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ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах курсовой политики Банка России
Банк России с 5 ноября 2014 года в целях
дальнейшего повышения гибкости курсообразования рубля изменил подход к проведению
валютных интервенций на границах плавающего операционного интервала. При достижении рублевой стоимости бивалютной корзины
верхней (нижней) границы плавающего операционного интервала Банк России будет совершать операции по продаже (покупке) иностранной валюты с интенсивностью, равной
350 млн. долларов США в день. То есть в случае нахождения стоимости бивалютной корзины в течение всей торговой сессии на границах операционного интервала или за его пределами объем интервенций Банка России не
превысит в этот день 350 млн. долларов США.
В то же время в случае возникновения угроз
для финансовой стабильности Банк России будет готов совершать дополнительные интервенции на внутреннем валютном рынке.
При этом продолжает действовать автоматическое правило корректировки гра-

ниц интервала, в соответствии с которым при
достижении накопленным объемом продажи
(покупки) Банком России иностранной валюты 350 млн. долларов США происходит автоматический сдвиг границ на 5 копеек вверх
(вниз).
Указанные изменения позволят существенно повысить гибкость курсообразования рубля и в то же время будут способствовать достижению баланса спроса и предложения на валютном рынке. Кроме того, отказ
от совершения не ограниченных по объему
валютных интервенций на границах операционного интервала будет препятствовать формированию предпосылок для спекулятивных
стратегий против рубля.
В результате реализации принятого решения процесс формирования курса рубля
будет складываться преимущественно под
действием рыночных факторов.
5.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о сделках РЕПО в иностранной валюте
Банк России принял решение о введении с 5 ноября 2014 года нового инструмента — сделки РЕПО в иностранной валюте на
срок 12 месяцев. Данные операции направлены на обеспечение стабильного функционирования российского банковского сектора и снижение давления на курс рубля, обусловленного ростом потребности участников рынка в иностранной валюте, в условиях
ограниченного доступа российских организаций на международные рынки капитала.
Ранее установленный совок упный
максимальный объем задолженности кредитных организаций распространяется на
сделки РЕПО в иностранной валюте на все
сроки и сохранен на прежнем уровне — в
размере, эквивалентном 50 млрд. долларов
США, на период до конца 2016 года. При необходимости данный лимит может быть увеличен.
Банк России также принял решение с
5 ноября 2014 года установить минимальные ставки по сделкам РЕПО в иностранной валюте на все сроки (1 неделя, 28 дней,
12 месяцев) равными ставкам LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 1,5 процентного пункта.
1

Сделки РЕПО в иностранной валюте на
срок 12 месяцев будут проводиться, как правило, ежемесячно на Фондовой бирже ММВБ
в форме аукционов. Расчеты по сделкам будут осуществляться на второй рабочий день
после даты заключения.
В качестве обеспечения по сделкам
РЕПО в иностранной валюте на срок 12 месяцев будут приниматься ценные бумаги, включенные в Ломбардный список Банка России,
за исключением акций и ценных бумаг финансовых организаций. Указанные сделки будут
совершаться с российскими кредитными организациями, отнесенными к 1-й и 2-й классификационным группам1 и заключившими с
Банком России дополнительное соглашение
к Генеральному соглашению об общих условиях совершения Банком России и кредитной организацией сделок РЕПО на Фондовой
бирже ММВБ.
Первый аукцион РЕПО в долларах США
на срок 12 месяцев Банк России планирует
провести во второй декаде ноября 2014 года.
Предполагаемый лимит на аукционе составит до 10 млрд. долларов США.
При этом до конца 2014 года предполагаемые лимиты на аукционах РЕПО в долларах США на срок 1 неделя составят до

В соответствии с нормативными актами Банка России о критериях определения финансового состояния кредитных организаций.

4
2,0 млрд. долларов США, на срок 28 дней —
до 1,5 млрд. долларов США.
В связи с введением операций на срок
12 месяцев график проведения аукционов
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РЕПО в иностранной валюте будет уточнен и
в ближайшие дни размещен на сайте Банка
России.
5.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 30 октября 2014 года принял решения:
1. Внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ФИНЭКО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Интеррос Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Контур финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Ренессанс Финанс Рус” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Файненшл Солюшнс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Орион Центр” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Первый Финансовый Фонд” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “МД ФИНАНС” (г. Махачкала);
Общество с ограниченной ответственностью “Центр материальной поддержки” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью “Слово” (г. Липецк);
Общество с ограниченной ответственностью “УФА АЛЬЯНС” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Республика Удмуртия и Кировская область” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “ГЛОБАЛТРЕЙД” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью МФК “ИНВЕСТ” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс-СК” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс-Финансы” (г. Лениногорск, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “Займы под залог” (г. Красноярск);
Общество с ограниченной ответственностью “ГАРАНТ ЭКСПРЕСС” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Маяк Финанс” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “Твой Дом” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Кредитный Союз Социального Содействия Ярис” (г. Воронеж);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЗАЙМЫ НАСЕЛЕНИЮ МУРОМ”
(д. Степаньково, Муромский р-н, Владимирская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СахаСтартЗайм” (г. Якутск);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЖЕНЕРАЛ МИКРО ФИНАНС” (г. Тольятти,
Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Брянск” (г. Брянск);
Общество с ограниченной ответственностью “Система Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Финансовая Компания “ФинЛайн” (г. Ижевск);
Общество с ограниченной ответственностью “ТРАСТ КРЕДИТ” (г. Сызрань, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ВАША ВЫГОДА” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Иваново экспресс сервис” (г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью “ИНТЕК ГЛОБАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“100 ПЕССО” (г. Волжск, Республика Марий Эл);
Общество с ограниченной ответственностью “Клуб финансовой поддержки” (г. Нижний
Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “Городские Горки” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “ШИД И К” (г. Грозный).
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2. Отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Голдфингер” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “Бирюч Деньги” (с. Засосна, Красногвардейский р-н, Белгородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “РОКС”
(г. Барнаул);
Общество с ограниченной ответственностью “ККБ-ФИНАНС” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “МД ФИНАНС” (г. Железногорск, Курская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый Доктор” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “АЛЬТЕРНАТИВА” (г. Брянск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микроденьги” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНВЕСТОР” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЙ ИНВЕСТ-ЗАЙМ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “АКАФИЯ” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “ЦЕНТР КРЕДИТА И ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ” (г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью “МЕГАПОЛИС-ФИНАНС ГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Акула” (г. Липецк);
Общество с ограниченной ответственностью “КОШЕЛЕКЪ” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “СоцИнвестКредит” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Будущее”
(г. Магадан);
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания “Диалог-Кредит” (г. Набережные Челны, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “ДиваФинанс” (г. Минеральные Воды, Ставропольский край);
Общество с ограниченной ответственностью “КАПФИН ГРУПП” (г. Липецк);
Общество с ограниченной ответственностью “ЗАЙМ — ПЕРМЬ” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “ТАНДЕМ-ПРОФИТ” (г. Павлово, Нижегородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭГИДА” (с. Первомайское, Бийский р-н,
Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН-ТРАСТ” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “Финист” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста
Югра” (г. Сургут, Тюменская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ПЕРСПЕКТИВА” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью “СибТрастКапитал” (г. Омск).
3. Выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью “СОЛЬДИ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый двор” (г. Чебоксары).
4. Зарегистрировать Правила клиринга Акционерного Коммерческого Банка “Национальный Клиринговый Центр” (Закрытое акционерное общество) на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов (г. Москва).
5.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 31 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Регламент специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества
“Объединенный специализированный депозитарий” (г. Москва).
5.11.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решение заменить:
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховое Общество “Маяк” бланки лицензий по видам страховой деятельности;
Обществу с ограниченной ответственностью “ОН-ЛАЙН страховой брокер” лицензию на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с реорганизацией в форме преобразования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-Гарант”
бланки лицензий по видам страховой деятельности.
5.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 31 октября 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в Страховые правила Закрытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд УРАЛСИБ” (г. Москва).
6.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 5 ноября 2014 года принял решение зарегистрировать Правила внутреннего контроля Открытого акционерного общества “Клиринговый центр МФБ” (г. Москва).
6.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 5 ноября 2014 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных фондов Открытый паевой инвестиционный фонд фондов “ТрансФинГруп — Российские еврооблигации” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”.
6.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
На основании заявления Открытого акционерного общества коммерческого банка “Солидарность” (ИНН 6316028910) Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 16.11.2000 № 163-02856-001000 (г. Самара).
6.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о ситуации на валютном рынке
В последние месяцы динамика курса
рубля и ее влияние на финансовый и реальный секторы экономики вызывают беспокойство общественности. Наблюдаемое ослабление рубля вызвано рядом фундаментальных факторов, в первую очередь снижением
цен на нефть и ограниченным доступом к внешним рынкам капитала.
В целях ограничения темпов ослабления курса рубля только в течение октября
Банк России провел интервенции на сумму
30 млрд. долларов США.
Принятые Банком России 5 ноября
2014 года решения об изменении механизма курсовой политики наряду с повышением
ключевой ставки и введением операций ва-

лютного РЕПО являются частью пакета мер,
направленных на обеспечение финансовой и
ценовой стабильности в новых условиях.
Изменения в курсовой политике направлены на скорейшее достижение курсом
рубля равновесного значения, снижение избыточных темпов расходования резервов,
предотвращение формирования устойчивых
девальвационных ожиданий в условиях постоянного ослабления курса рубля. Кроме
того, это решение позволит минимизировать влияние операций на валютном рынке на
структурный дефицит ликвидности. При этом
достигнутая гибкость курсообразования позволит смягчать воздействие внешних шоков
на финансовый сектор и экономику в целом.
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В соответствии с логикой принятого
решения курс начал корректироваться, что
сопровождается повышением волатильности. Процесс адаптации валютного рынка к
новому механизму курсовой политики займет
еще некоторое время, в ходе которого могут
наблюдаться разнонаправленные движения
курса.
По оценке Банка России, с учетом принятого пакета мер и произошедшего снижения курса дальнейшего ослабления рубля не

7
требуется для достижения равновесия платежного баланса.
В последние дни наблюдаются признаки ажиотажного спроса, что создает предпосылки для формирования рисков для финансовой стабильности. В этих условиях Банк
России готов увеличить валютные интервенции в любой момент, а также задействовать
иные имеющиеся в его распоряжении инструменты финансового рынка.
7.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 6 ноября 2014 года принял решения:
1. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “НПО “Орион”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15357-А-001D.
2. Приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт энергетических сооружений”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04124-А-001D от 11.01.2013.
3. Приостановить эмиссию неконвертируемых процентных документарных жилищных
облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент Уралсиб 02”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-03-82411-Н.
4. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Воткинский завод”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-55471-Е-005D.
5. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт „Полюс“
им. М.Ф. Стельмаха”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный
номер 1-01-15162-А-002D.
6. Зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая компания”, размещаемых путем закрытой подписки.
Дополнительному выпуску присвоить государственный регистрационный номер
1-01-32432-Н-002D.
7. Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Усть-Лужский Контейнерный
Терминал”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00511-D-003D.
8. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Дальневосточная энергетическая управляющая компания”, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-31316-F-005D, размещаемых путем закрытой подписки.
9. Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Олимп”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-06746-А-008D.
7.11.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 6 ноября 2014 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Первая трастовая компания” на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “Дил-банк” на осуществление брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва);
Обществу с ограниченной ответственностью “ФИНАНСОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ “ИНТЕРФИНАНС” на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
7.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах курсовой политики Банка России
Банк России с 10 ноября 2014 года упразднил действовавший механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины (операционный
интервал) и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами.
При этом новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем рынке не предполагает полного отказа от валютных интервенций, их проведение возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности. В то же время в рамках нового режима валютного курса операции на внутреннем валютном рынке будут преимущественно осуществляться на
возвратной основе.
В результате реализации принятого решения формирование курса рубля будет происходить под влиянием рыночных факторов, что должно способствовать усилению действенности денежно-кредитной политики Банка России и обеспечению ценовой стабильности. Кроме
того, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном рынке будет способствовать более быстрой адаптации экономики к изменениям внешних условий и увеличит ее устойчивость к негативным шокам.
10.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 11.11.2014
№ ОД-3160* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество
“Платежный сервисный банк” ОАО Банк “ПСБ”
(рег. № 1943, г. Уфа) с 11.11.2014.
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, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
применением мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ОАО Банк “ПСБ” проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с
размещением денежных средств в низкокачественные активы, и не создавало адекватных принятым рискам резервов. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не
генерировавших достаточный денежный по* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ток, кредитная организация не обеспечивала
своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер
по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на
основании статьи 20 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у ОАО Банк “ПСБ”
лицензии на осуществление банковских операций.
В соответствии с приказом Банка России от 11.11.2014 № ОД-3161* в ОАО Банк
“ПСБ” 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.

9

13 НОЯБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 103 (1581)

ОАО Банк “ПСБ” 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.
Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО Банк “ПСБ” на 01.10.2014
занимало 703-е место в банковской системе
Российской Федерации.
11.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 11.11.2014
№ ОД-3162* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество
Губернский Банк “Симбирск” ОАО ГБ “Симбирск” (рег. № 653, г. Ульяновск) с 11.11.2014.
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, и нормативных актов Банка России,
применением в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, а также принимая во
внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
ОАО ГБ “Симбирск” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В связи
с неудовлетворительным качеством активов,
не генерировавших достаточный денежный
поток, кредитная организация, начиная с октября текущего года, систематически допускала случаи несвоевременного исполнения
обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководство и собственники банка не

предприняли необходимых мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 11.11.2014 № ОД-3163* в ОАО ГБ “Симбирск” 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 ГБ “Симбирск” 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.
Согласно данным отчетности, по величине активов ОАО ГБ “Симбирск” на 01.10.2014
занимало 671-е место в банковской системе
Российской Федерации.
11.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 11.11.2014
№ ОД-3164* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“Европейский экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс” (рег. № 3449, г. Москва) с
11.11.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято
Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 ста* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

тьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем”.
ООО КБ “Европейский Экспресс” не соблюдало 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. Кроме
того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений кли-
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ентов с банком, а также целей их финансовохозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом кредитная организация была
вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж
в крупных объемах.
В соответствии с приказом Банка России от 11.11.2014 № ОД-3165* в ООО КБ “Европейский Экспресс” 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 кре-

дитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “Европейский Экспресс” 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 ООО КБ “Европейский Экспресс” на 01.10.2014 занимало 715-е
место в банковской системе Российской Федерации.
11.11.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 6 ноября 2014 года в
Ломбардный список Банка России включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Новосибирской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34016ANO0;
облигации Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34009BAS0;
муниципальные облигации Волгограда, имеющие государственный регистрационный
номер выпуска RU34007VGG1;
государственные облигации (внутреннего займа) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34001HMN0;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Коммерческий банк ДельтаКредит”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
41503338B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерная компания по транспорту нефти “Транснефть”, имеющие идентификационный номер выпуска
4B02-03-00206-A;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества коммерческий банк “ГЛОБЭКС”,
имеющие идентификационный номер выпуска 4B020901942B;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 40803500B, 40903500B;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами — нерезидентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие
коды ISIN: XS0552679879, XS0878855773, XS0884734343.
11.11.2014

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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О выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов
Банк России 10 ноября 2014 года выпускает в обращение:
памятные монеты из драгоценного металла:
— три серебряные номиналом 2 рубля “Андрианов Н.Е.”, “Латынина Л.С.”
и “Шахлин Б.А.” серии “Выдающиеся
спортсмены России” (спортивная гимнастика)
и в рамках эмиссионной программы
монету из недрагоценного металла:
— номиналом 10 рублей серии “Города
воинской славы”: “Колпино”.

— третьей монеты — рельефные изображения Б.А. Шахлина, факсимиле подписи спортсмена и надпись по окружности — “БОРИС ШАХЛИН”.

Описание монет
из драгоценного металла
Серебряные монеты номиналом 2 рубля “Андрианов Н.Е.” (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава —
925, каталожный номер — 5110-0134), “Латынина Л.С.” (масса драгоценного металла в
чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5110-0135) и “Шахлин Б.А.”
(масса драгоценного металла в чистоте —
15,55 г, проба сплава — 925, каталожный номер — 5110-0136) имеют форму круга диаметром 33,0 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 надписи, разделенные точками: номинал монет — “ДВА РУБЛЯ” и год чеканки —
“2014 г.”, между ними проставлены обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского монетного двора и
масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монет расположены:
— одной монеты — рельефные изображения Н.Е. Андрианова, факсимиле подписи спортсмена и надпись по окружности — “НИКОЛАЙ АНДРИАНОВ”;
— второй монеты — рельефные изображения Л.С. Латыниной, факсимиле подписи спортсменки и надпись по окружности — “ЛАРИСА ЛАТЫНИНА”;

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством “пруф”.
Тираж монет — по 3,0 тыс. штук каждого вида.
Описание монеты
из недрагоценного металла
Монета имеет форму круга желтого
цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты имеется выступающий кант по окружности, боковая поверхность монеты имеет прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими
разное количество рифов.
На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части —

12
“2014”. Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно.
В центре расположены число “10” и надпись
“РУБЛЕЙ” под ним, обозначающие номинал
монеты. Внутри цифры “0” имеется защитный
элемент в виде числа “10” и надписи “РУБ”,
наблюдаемых под разными углами зрения к
плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба города Колпино, по окружности имеются надписи: в верхней части — на ленте “ГОРОДА
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части —
“КОЛПИНО”.

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 103 (1581) 13 НОЯБРЯ 2014

Тираж монеты — 10,0 млн. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В СЕНТЯБРЕ 2014 ГОДА
Усилившееся в сентябре 2014 года ослабление рубля к доллару США и продолжившееся ослабление рубля к евро в целом не оказало негативного влияния на состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты. В этих условиях повысился интерес населения к продаже по более высоким курсам наличной иностранной валюты, а также к зачислению на счета
в уполномоченных банках долларов США. В результате чистый спрос на наличную иностранную валюту в сентябре 2014 года по сравнению с августом снизился почти на 20% и составил
2,6 млрд. долларов.
В целях недопущения возможного дефицита наличной иностранной валюты на рынке
уполномоченные банки увеличили ее ввоз в страну, одновременно сократив ее вывоз.

млн. долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

22 422
5 078
15 256

Сентябрь 2014 г.
к августу 2014 г.,
прирост
млн. долл.
%
–359
–2
–710
–12
513
3

к сентябрю
2013 г.,
прирост, %

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
прирост, %

17
–16
0

6
12
2

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) уменьшилась в сентябре 2014 года по сравнению с августом на 2% и составила 22,4 млрд. долларов США
в долларовом эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка сократились на 12%, обороты операций физических лиц возросли на 3%, составив 5,1 и 15,3 млрд.
долларов соответственно.

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля

40 000
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35 000
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20 000

4 000

15 000

3 000

10 000

2 000

5 000

1 000

0

0

–5 000

СОФЛ

Емкость рынка

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2012—2014 годах, млн. долларов

–1 000
Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2012)
СОФЛ (2012)

Май

Июнь

Июль

Август

Емкость рынка (2013)
СОФЛ (2013)

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Емкость рынка (2014)
СОФЛ (2014)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В сентябре 2014 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту
(сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных
счетов наличной иностранной валюты) остался на уровне августа и составил 8,9 млрд. долларов. Его объем был больше, чем в сентябре 2012 года, на 7%, но меньше, чем в сентябре
2013 года, на 1%.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2012—2014 годах, млн. долларов
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Выдано со счетов (2012)
Совокупный спрос (2012)

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Выдано со счетов (2013)
Совокупный спрос (2013)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2014)
Совокупный спрос (2014)

Спрос населения на доллары США в сентябре 2014 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 8%, на европейскую валюту — уменьшился на 13%, составив 5,7 и около
3,1 млрд. долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного спроса выросла до 64% относительно 59% месяцем ранее, доля европейской валюты сократилась с 39
до 34%.
В сентябре текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в
уполномоченных банках по сравнению с августом уменьшился на 3% и составил 5,0 млрд. долларов. Долларов США было куплено на 4% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты —
на 13% меньше. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с августом сократилось на 8% и составило 3,0 млн. сделок, при этом
средний размер сделки по покупке увеличился на 5% и составил 1744 доллара.
Сентябрь 2014 г.

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

млн. долл.

структура,
%

8 905
5 702
3 060
4 993
2 996
1 887
3 913
2 706
1 173

100
64
34
100
60
38
100
69
30

к августу 2014 г.,
прирост
млн. долл.

–37
412
–447
–176
108
–285
139
304
–162

%

0
8
–13
–3
4
–13
4
13
–12

к сентябрю
2013 г.,
прирост, %

–3
–4
–1
–19
–24
–10
30
35
20

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
прирост, %

7
11
–1
10
18
–1
1
1
0

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в сентябре 2014 года физическими лицами было снято 3,9 млрд. долларов, что на 4% больше, чем месяцем ранее.
Сентябрь 2014 г.
к августу 2014 г., прирост
к сентябрю
значение
2013 г.,
соответствующих
показателя
%
прирост, %
единиц
Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
2 819
–239
–8
–14
Средний размер сделки, долл.
1 744
88
5
–5

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
прирост, %

–5
16
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета
наличной иностранной валюты) в сентябре 2014 года по сравнению с августом увеличилось на
9%, почти до 6,4 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был больше, чем в сентябре
2012 и 2013 годов, на 3%.

9 000

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2012—2014 годах, млн. долларов
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Совокупное предложение населением долларов США в сентябре текущего года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 13%, европейской валюты — на 4%, составив 4,3 и
около 2,0 млрд. долларов соответственно. Доля долларов США и европейской валюты в структуре совокупного предложения по сравнению с августом практически не изменилась и составила
68 и 30% соответственно.
Сентябрь 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

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

6 351
4 320
1 925
2 809
1 980
760
3 542
2 340
1 165

100
68
30
100
70
27
100
66
33

к августу 2014 г.,
прирост
млн. долл.

550
487
70
284
219
70
266
268
0

%

9
13
4
11
12
10
8
13
0

к сентябрю
2013 г.,
прирост, %

3
4
–1
20
22
14
–8
–7
–9

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
прирост, %

–5
–6
–2
–17
–17
–17
4
2
8

В сентябре 2014 года населением было продано в уполномоченных банках 2,8 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 11% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США возросли на 12%, европейской валюты — на 10%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с августом уменьшилось на 2%
и составило около 2,4 млн. сделок, при этом средний размер сделки по продаже увеличился
на 15%, составив 1154 доллара.
Сентябрь 2014 г.
к августу 2014 г., прирост
к сентябрю
значение
2013 г.,
показателя соответствующих
%
прирост, %
единиц
Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
2 368
–39
–2
18
Средний размер сделки, долл.
1 154
148
15
3

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
прирост, %

–10
–8

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в сентябре 2014 года
было зачислено 3,5 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 8% больше, чем месяцем ранее.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В сентябре 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на
наличную иностранную валюту сократился на 19% и составил 2,6 млрд. долларов. При этом сокращение чистого спроса было обусловлено в первую очередь уменьшением на треть спроса на
европейскую валюту, в то время как на доллары США спрос оставался практически стабильным.
(млн. долларов)
2014 г.
сентябрь
август
2 554
3 141
1 382
1 457
1 135
1 652
2 201
1 577
895
22
1 262
1 495

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ), из них:
доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

2013 г.
сентябрь
август
2 974
2 068
1 786
904
1 142
1 120
2 335
1 093
963
111
1 317
951

Чистый спрос на доллар США и евро в 2012—2014 годах, млн. долларов
4 000
3 000
2 000
1 000

Доллар США

Сентябрь 2014

Июль 2014

Август 2014

Июнь 2014

Май 2014

Март 2014

Апрель 2014

Январь 2014

Февраль 2014

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Октябрь 2013

Август 2013

Сентябрь 2013

Июль 2013

Май 2013

Июнь 2013

Март 2013

Апрель 2013

Январь 2013

Февраль 2013

Ноябрь 2012

Декабрь 2012

Октябрь 2012

Сентябрь 2012

Июль 2012

Август 2012

Май 2012

Июнь 2012

Март 2012

Апрель 2012

Январь 2012

–1 000

Февраль 2012

0

Евро

В сентябре 2014 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную
валюту в объеме 2,4 млрд. долларов, что на 20% больше, чем в августе. Ввоз долларов США
увеличился в 2,6 раза, европейской валюты — уменьшился на 16%.
Сентябрь 2014 г.
структура,
млн. долл.
%

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

2 424
1 069
1 310
224
174
47

100
44
54
100
78
21

к августу 2014 г.,
прирост
млн. долл.

403
664
–245
–221
–209
–13

%

20
164
–16
–50
–54
–21

к сентябрю
2013 г.,
прирост, %

–11
–13
–10
–44
–33
–65

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
прирост, %

77
152
41
–12
–31
77

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками в сентябре текущего года, уменьшился по сравнению с августом на 50% и составил 0,2 млрд.
долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В сентябре 2014 года относительно августа сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета уменьшилось на 18%, составив 0,6 млрд. долларов.
Таким образом, в сентябре 2014 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдались как рост, так и снижение объемов операций, связанных с ее поступлением и расходованием. Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков увеличились на 3%
и составили 10,2 млрд. долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки в сентябре 2014 года
Сентябрь 2014 г.
млн. долл.

к августу 2014 г.,
прирост
млн. долл.

Поступило наличной иностранной валюты

12 659,4

502,1

%
4,1

к сентябрю
2013 г.,
прирост, %

Сентябрь 2013 г.
к августу 2013 г.,
прирост, %

–5,3

10,7
76,9

ввезено банками в Российскую Федерацию

2 424,3

402,8

19,9

–11,3

куплено у банков-резидентов

2 595,2

–337,4

–11,5

–15,6

12,9

куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:

2 809,2

284,2

11,3

20,3

–17,0

2 390,6

252,3

11,8

20,1

–17,8

268,1

41,9

18,5

43,8

–11,6

3 541,9

265,6

8,1

–7,6

4,3

3 339,5

227,3

7,3

–8,2

3,9

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета
резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, из них:

202,4

38,3

23,3

4,0

11,8

873,0

–124,9

–12,5

–17,5

–0,9

резидентов

379,9

–16,8

–4,2

–12,9

1,8

нерезидентов

488,3

–106,4

–17,9

–20,7

–2,8
31,9

415,7

11,8

2,9

24,9

12 215,4

–650,9

–5,1

–6,4

6,6

223,7

–220,7

–49,7

–43,7

–12,1

продано банкам-резидентам

2 482,4

–372,6

–13,1

–17,1

11,0

продано физическим лицам, из них:

4 992,6

–175,9

–3,4

–18,5

10,0
12,1

прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты
вывезено банками из Российской Федерации

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов
резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:
резидентам
нерезидентам
прочие расходы
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

4 162,9

–70,7

–1,7

–19,0

673,7

–66,8

–9,0

–12,6

2,1

3 912,8

139,1

3,7

29,8

0,8

3 763,6

152,1

4,2

30,3

2,1

149,1

–13,0

–8,0

17,2

–20,7

227,2

17,4

8,3

12,2

–7,9

163,0

9,5

6,2

8,5

–0,6

63,7

8,0

14,3

24,5

–25,0

376,7

–38,1

–9,2

17,9

–2,0

10 206,1

291,4

2,9

65,3

6,1
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 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”
ОАО “Нордеа Банк”
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 “УБРиР”
ОАО “УРАЛСИБ”
ОАО Банк “ФК Открытие”
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. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва
Свердловская область
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
3016
3251
3292
2272
3349
328
1481
1470
2557
3279
429
30
2209
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

1 103 886 719
1 039 732 688

1 367 288 426
1 297 448 517

1 467 990 183
1 397 688 041

1 331 039 439
537 276 153

1 944 311 511
1 260 502 130

2 160 026 285
1 490 716 033

75 453 702
461 822 451

246 305 563
1 014 196 567

382 588 143
1 108 127 890

6 273 853 891

8 008 370 452

8 382 007 325

4 645 292 643
289 840 053
80 443 556
1 258 277 639
417 163 744
464 158 158
36 558 010 279

6 116 612 114
358 963 773
170 832 198
1 361 962 367
436 803 603
596 484 445
44 079 157 053

6 410 166 063
375 854 620
223 935 852
1 372 050 790
441 584 862
615 456 033
45 926 071 352

36 431 753 020
1 394 046 231

43 890 353 504
1 719 618 578

45 735 076 840
1 782 008 622

21 161 077 666
920 950 643
8 608 706 859
437 702 721

24 736 394 180
1 067 809 360
10 710 802 918
608 296 207

25 806 204 113
1 105 730 288
11 096 376 157
630 415 247

4 307 277 011
28 885 100

5 365 834 503
31 384 798

5 646 457 703
32 389 635

842 610 946

1 080 422 812

1 190 420 283

20 332 505
112 155 410
102 907 203
1 664 026 402

61 290 631
133 374 177
122 655 970
2 110 344 653

75 644 766
143 996 981
132 594 754
2 254 239 674

757 768 714
196 893 275
91 044 974
49 304 181 141

918 508 110
283 951 298
118 042 981
61 017 059 262

1 010 263 860
304 598 940
127 099 717
64 072 509 011
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(тыс. рублей)
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 действующим
по
200
крупнейшим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

5 348 758 098

6 542 344 667

7 145 587 863

2 400 864 841
2 882 613 744

3 071 860 452
3 384 412 566

3 469 289 857
3 587 758 771

578 155 935

648 392 136

685 241 043

4 933 468 352
292 242 578

5 557 100 227
452 787 517

5 643 578 457
551 704 687

178 051 967
88 211 205

294 245 739
120 917 870

337 384 624
131 403 354

3 692 210 297
29 968 419 041

5 089 380 376
36 314 228 596

5 307 695 323
38 009 051 927

31 939 652

68 689 458

68 882 243

108 392
4 739 466 780
351 374 547

187 148
6 051 350 798
445 592 512

378 236
6 573 789 413
486 954 445

11 331 642 734
13 367 840 430

13 148 437 548
16 443 891 199

13 422 258 329
17 297 538 235

25 181 063
877 148 878
609 129 012
380 236 288
3 202 568 597

28 367 668
1 211 552 541
810 349 418
507 050 041
4 532 265 879

29 218 263
1 220 234 533
871 809 962
526 239 913
4 796 606 346

2 559 788 401
100 544 917
80 626 321
3 991 927

3 301 621 946
575 349 007
97 709 634
5 768 938

3 500 850 022
601 475 386
115 447 461
6 516 540

416 893 978

501 439 467

517 273 506

0
49 304 181 141

114
61 017 059 262

1 934
64 072 509 011
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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%)

11,84

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%)

2,45

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%)

1,98

Качество кредитов (%)

Среднее
значение

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

61,30

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск

26,40

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск

6,60

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

5,70

3

221 037
28 755
7 308
2 640
515
218

2

1.01.2014

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

5

1.04.2014

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

6

1.05.2014

1 996 859
260 770
44 898
16 530
2 825
508

7

1.06.2014

2 128 762
255 213
46 566
17 105
2 855
470

8

1.07.2014

2 122 492
263 514
48 729
17 220
2 804
454

9

1.08.2014

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

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

4

1.03.2014

2 071 393
259 738
50 620
17 261
2 756
423

10

1.09.2014

2 118 115
267 027
50 973
17 150
2 817
386

11

1.10.2014

218 076
29 174
7 279
2 648
509
215

3

219 912
29 140
7 072
2 669
514
212

4

247 533
29 553
7 234
2 693
515
209

5

242 768
30 085
7 157
2 654
521
207

6

246 040
30 568
7 230
2 577
513
205

7

230 085
31 012
7 278
2 597
508
203

8

231 329
30 763
7 302
2 605
509
201

9

245 834
32 344
7 402
2 636
512
193

10

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

** Собственные средства (капитал) кредитных организаций по форме отчетности 0409123 “Расчет собственных средств (капитала) (“Базель III”)”.

247 093
31 645
7 553
2 712
509
184

11

1.02.2014** 1.03.2014** 1.04.2014** 1.05.2014** 1.06.2014** 1.07.2014** 1.08.2014** 1.09.2014** 1.10.2014**

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

2

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

1.02.2014

1.01.2014

Активы кредитных организаций по состоянию на

* Соответствующее место по величине активов и по величине собственных средств (капитала) на различные даты могут занимать разные кредитные организации.

5
30
100
200
500
800

1

Место
кредитной организации
по величине
собственных средств
(капитала)*

5
30
100
200
500
800

1

Место
кредитной организации
по величине активов*

7,82
12,58
4,61
–6,91
–10,14
–41,25

12

11,79
10,05
3,35
2,73
–1,17
–15,60

Прирост
за текущий год
[(гр. 11 — гр. 2) /
гр. 2  100] (%)

12

Прирост
за текущий год
[(гр. 11— гр. 2) /
гр. 2  100]
(%)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
(млн. рублей)

24
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 103 (1581) 13 НОЯБРЯ 2014

25

13 НОЯБРЯ 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 103 (1581)

7 ноября 2014 года

№ ОД-3121

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк”
(открытое акционерное общество) АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк
“ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 3144,
дата регистрации — 20.10.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с
пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 ноября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое
акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 16.09.2014 № ОД-2520 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) АКБ “ИнтрастБанк”
(ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк” (открытое акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных
ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. 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

7 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3122

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Трастовый Республиканский Банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 11.09.2014 № ОД-2470 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией “Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО “Трастовый Республиканский Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 10 ноября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Калинкина Михаила Александровича — заместителя начальника сводно-экономического отдела Отделения Иваново и Венькова Владислава Владимировича — инженера
1 категории сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения Иваново.
2. Ввести с 10 ноября 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Трастовый Республиканский Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Цуканова Александра Евгеньевича — главного инженера сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения Иваново и Симонову Ирину Владимировну — ведущего экономиста сектора по обслуживанию клиентов Банка России
отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Иваново.
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3. 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.
4. 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

7 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3123

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 22.09.2014 № ОД-2581 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 10 ноября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) Кузина Вадима Евгеньевича — экономиста 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля
Отделения Рязань, Кудинова Александра Юрьевича — экономиста отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань, Симаганову Юлию Виталиевну — начальника хозяйственно-эксплуатационного отдела
РКЦ Дмитров и Родионову Ирину Павловну — ведущего экономиста отдела банковского надзора Отделения Владимир.
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

7 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3124

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество)
“Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России
от 16.09.2014 № ОД-2522 “О назначении временной администрации по управлению кредитной
организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) “Банк24.ру” (ОАО) (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 10 ноября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) Скороходова Олега
Анатольевича — главного экономиста сектора лицензирования деятельности и ликвидации
кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
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2. Ввести с 10 ноября 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Банк24.ру” (Открытое акционерное общество) Леонтьеву Светлану Дмитриевну — ведущего экономиста сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень.
3. 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.
4. 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

7 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3125

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 30.09.2014 № ОД-2652 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“СОЮЗПРОМБАНК” КБ “СОЮЗПРОМБАНК” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 10 ноября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк
“СОЮЗПРОМБАНК” Изюмову Марину Владимировну — заместителя начальника отдела банковского надзора Отделения Владимир.
2. Назначить с 10 ноября 2014 года руководителем временной администрации по
управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “СОЮЗПРОМБАНК” Шметакова Олега Николаевича — заведующего сектором по
обслуживанию клиентов Банка России отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения
Владимир.
3. 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.
4. 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

7 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3126

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
Банк “Народный кредит” ОАО Банк “Народный кредит” (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от
09.10.2014 № ОД-2782 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит” ОАО Банк “Народный
кредит” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 10 ноября 2014 года из состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит” Колмогор-
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цеву Людмилу Наумовну — экономиста 1 категории сектора финансового мониторинга банковской деятельности финансовых рынков и валютного контроля Отделения Брянск, Власова
Анатолия Владимировича — главного экономиста сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень и Ожмегова
Алексея Григорьевича — экономиста 1 категории Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Новосибирской области.
2. Ввести с 10 ноября 2014 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит” Баранову Инну Игоревну — заведующего сектором планирования работ отдела информатизации Отделения Брянск и Кравченко Юлию Александровну — начальника отдела денежно-кредитного регулирования и организации экономической работы Сводно-экономического управления ГУ Банка России по Новосибирской области.
3. 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.
4. 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

7 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3127

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Межотраслевая банковская
корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МБК” ООО
(г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3471, дата регистрации — 16.04.2007) и назначением конкурсного управляющего, в
соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 ноября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью), назначенной приказом Банка России от
28.08.2014 № ОД-2251 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МБК” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “Межотраслевая банковская корпорация” (Общество с ограниченной ответственностью) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. 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
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7 ноября 2014 года

№ ОД-3128

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД” ООО ИКБ “МЕСЕД”
(г. Махачкала)
В связи с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 24.10.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД” (регистрационный номер Банка России 184, дата регистрации — 25.12.1990) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 10 ноября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “МЕСЕД”, назначенной приказом Банка России от 28.08.2014
№ ОД-2249 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “МЕСЕД” ООО ИКБ “МЕСЕД” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИННОВАЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “МЕСЕД” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов,
материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. 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

10 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3134

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк”
(Закрытое Акционерное Общество) АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 21.10.2014 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн
Банк” (Закрытое Акционерное Общество) (регистрационный номер Банка России 2462, дата регистрации — 13.08.1993) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 4
статьи 18 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 11 ноября 2014 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое
Акционерное Общество), назначенной приказом Банка России от 28.08.2014 № ОД-2253 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество) АКБ “Онлайн Банк”
(ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк” (Закрытое Акционерное Общество) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных
ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 31 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном
порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. 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

11 ноября 2014 года

№ ОД-3160

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество
“Платежный сервисный банк” ОАО Банк “ПСБ” (г. Уфа)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Платежный сервисный банк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
а также нормативных актов Банка России, 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, пунктом 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 11 ноября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Открытое акционерное общество “Платежный сервисный банк” (регистрационный номер Банка России 1943, дата регистрации — 26.06.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество
“Платежный сервисный 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 “Платежный сервисный банк”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

11 ноября 2014 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3161

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
“Платежный сервисный банк” ОАО Банк “ПСБ” (г. Уфа) 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 “Платежный сервисный
банк” (регистрационный номер Банка России 1943, дата регистрации — 26.06.1992) приказом
Банка России от 11 ноября 2014 года № ОД-3160
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 ноября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Платежный сервисный банк” 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.
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2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Платежный сервисный банк” Галимова Рината
Табриковича — заведующего сектором банковского надзора № 1 отдела банковского надзора
Отделения-НБ Республика Башкортостан.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество “Платежный сервисный 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 “Платежный сервисный 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 11 ноября 2014 года № ОД-3161

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество “Платежный сервисный банк”
Руководитель временной администрации:
Галимов Ринат Табрикович — заведующий сектором банковского надзора № 1 отдела
банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан.
Заместитель руководителя временной администрации:
Шульга Алевтина Александровна — главный экономист сектора банковского надзора
№ 2 отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан.
Члены временной администрации:
Мирзаянова Альбина Табрисовна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Габдуллин Алмаз Разинович — экономист 1 категории сводно-экономического отдела
Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Корякин Евгений Иванович — ведущий программист РЦИ Отделения-НБ Республика
Башкортостан;
Горбачев Антон Евгеньевич — главный экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Урманчеев Александр Равилевич — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Мурманск;
Квашонкина Наталия Владимировна — заведующий сектором расчетного обслуживания
операционного отдела Отделения Мурманск;
Пяжиева Любовь Владимировна — ведущий экономист информационно-аналитического
сектора отдела банковского надзора Отделения Мурманск;
Кравченко Сергей Анатольевич — ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Мурманск;
Харитончук Екатерина Анатольевна — главный экономист отдела банковского надзора
Отделения Мурманск;
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Сингатуллина Светлана Полиэфтовна — главный экономист отдела финансового мониторинга, банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ
Удмуртская Республика;
Виноградова Маргарита Михайловна — начальник отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Степанова Елена Александровна — главный инспектор отдела инспекционных проверок
и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Соколов Сергей Александрович — главный инспектор отдела инспекционных проверок и
работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Неудахин Михаил Михайлович — эксперт 1-й категории 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).

11 ноября 2014 года

№ ОД-3162

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Открытое акционерное общество
Губернский Банк “Симбирск” ОАО ГБ “Симбирск” (г. Ульяновск)
В связи с неисполнением кредитной организацией Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а
также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью одиннадцатой статьи 74 и статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 11 ноября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск” (регистрационный номер Банка России 653, дата регистрации — 31.10.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество
Губернский Банк “Симбирск” 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 Губернский Банк “Симбирск”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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11 ноября 2014 года

№ ОД-3163

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество
Губернский Банк “Симбирск” ОАО ГБ “Симбирск” (г. Ульяновск)
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 Губернский Банк “Симбирск” (регистрационный номер Банка России 653, дата регистрации — 31.10.1990) приказом
Банка России от 11 ноября 2014 года № ОД-3162
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 ноября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск” 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 Губернский Банк “Симбирск” Годунову Ольгу Александровну — заведующего сектором лицензирования и регистрации ценных бумаг кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Ульяновск.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск” 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 Губернский Банк “Симбирск”.
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 11 ноября 2014 года № ОД-3163

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Открытое акционерное общество Губернский Банк “Симбирск”
Руководитель временной администрации:
Годунова Ольга Александровна — заведующий сектором лицензирования и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Ульяновск.
Заместитель руководителя временной администрации:
Ларина Надежда Юрьевна — ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ульяновск.
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Члены временной администрации:
Атанасова Людмила Викторовна — главный экономист отдела банковского надзора Отделения Ульяновск;
Игнатьева Анна Викторовна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения
Ульяновск;
Исаенко Дмитрий Вячеславович — ведущий инженер сектора внутренней безопасности
отдела безопасности и защиты информации Отделения Ульяновск;
Кондрашина Людмила Алексеевна — главный экономист сектора организации бухгалтерского учета и отчетности отдела бухгалтерского учета и отчетности Отделения Ульяновск;
Красникова Татьяна Владимировна — ведущий экономист экономического аппарата РКЦ
Инза;
Лисицын Юрий Ронович — заведующий сектором сопровождения информационно-аналитической системы отдела информатизации Отделения Ульяновск;
Прокудин Александр Викторович — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Ульяновск;
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 инспекционных проверок и
работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович — 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).

11 ноября 2014 года

№ ОД-3164

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Европейский экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс”
(г. Москва)
В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” 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”, руководствуясь статьей 19, пунктом 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 11 ноября 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” (регистрационный номер Банка России 3449, дата регистрации — 27.01.2004).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” 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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий Банк “Европейский экспресс” ООО КБ “Европейский Экспресс”
(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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” (регистрационный номер Банка России 3449, дата регистрации — 27.01.2004) приказом Банка России от 11 ноября 2014 года № ОД-3164
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 ноября 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” 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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” Ермакову Анну Михайловну — главного экономиста отдела банковского надзора Отделения 3 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” 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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс”.
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 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Европейский экспресс”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА БАНКОВСКОГО НАДЗОРА

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 11 ноября 2014 года № ОД-3165

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“Европейский экспресс”
Руководитель временной администрации:
Ермакова Анна Михайловна — главный экономист отдела банковского надзора Отделения 3 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Быков Александр Сергеевич — ведущий эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения 4 Москва.
Члены временной администрации:
Кислякова Татьяна Ивановна — главный юрисконсульт отдела правового сопровождения
регистрации и лицензирования Юридического управления ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Воронова Марина Евгеньевна — экономист 1 категории сводно-аналитического отдела
Отделения 1 Москва;
Пасюкевич Ирина Адамовна — экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности ОПЕРУ Москва;
Павлов Сергей Владимирович — главный экономист сектора лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Управления регулирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Амурской области;
Демакова Ирина Игоревна — главный экономист отдела организации бухгалтерского
учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Амурской области;
Потапова Наталья Михайловна — ведущий экономист учетно-операционного отдела
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области;
Иванова Евгения Борисовна — ведущий экономист отдела организации кассовой работы в структурных подразделениях Банка России и кредитных организаций Управления наличного денежного обращения и кассовых операций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Новиков Иван Евгеньевич — ведущий экономист отдела сводной и статистической работы Сводного экономического управления Волго-Вятского ГУ Банка России;
Кудряшов Дмитрий Владимирович — заведующий сектором ключевой информации
Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Соловьев Эдуард Андреевич — юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения банковской деятельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;
Щедривый Виктор Александрович — заместитель начальника Управления информатизации ГУ Банка России по Приморскому краю;
Пьянкова Валентина Николаевна — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка России по Приморскому краю;
Арбузова Анна Юрьевна — ведущий экономист РКЦ Уссурийск;
Липай Юлия Анатольевна — экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Искакова Фарида Мурзахматовна — ведущий экономист сектора анализа деятельности
нефинансовых предприятий отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Якупов Артур Альбертович — экономист 1 категории сектора координации работ сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Демидов Алексей Михайлович — ведущий инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Строков Игорь Петрович — главный инспектор отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов 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);
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Давиденко Алексей Николаевич — ведущий 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 АБ “Народный банк РТ”
Национальный банк Республики Тыва Банка России 7 ноября 2014 года принял решение о признании дополнительного выпуска именных, обыкновенных, бездокументарных акций Открытого Акционерного Общества Акционерного банка “Народный банк Республики
Тыва” ОАО АБ “Народный банк РТ”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10101309B004D, несостоявшимся.
Основание: нарушение кредитной организацией — эмитентом в ходе эмиссии ценных
бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе чем посредством изъятия из обращения ценных бумаг дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”,
пункт 2 статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО АБ “Народный банк РТ”
Национальный банк Республики Тыва Банка России 7 ноября 2014 года принял решение
об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска именных, обыкновенных, бездокументарных акций Открытого Акционерного Общества Акционерного банка “Народный банк Республики Тыва” ОАО АБ “Народный банк РТ”, индивидуальный государственный регистрационный номер 10101309B004D; регистрирующий орган — Национальный
банк Республики Тыва Банка России.
Основание: нарушение кредитной организацией — эмитентом в ходе эмиссии ценных
бумаг требований законодательства Российской Федерации, которое не может быть устранено иначе чем посредством изъятия из обращения ценных бумаг дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”,
пункт 2 статьи 40 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”).
С даты сообщения об аннулировании государственной регистрации дополнительного
выпуска акций ОАО АБ “Народный банк РТ” 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО Банк “Пурпе”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Банк
“Пурпе” ОАО Банк “Пурпе” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 628606, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Нижневартовск, мкр-н 9, ул. Мусы Джалиля, 9;
— 127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 18б, стр. 9;
— 192131, г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, 14, литер А, пом. 1-Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению НКО “Финансовые услуги” (ООО)
Временная администрация по управлению Небанковской кредитной организацией “Финансовые услуги” (Общество с ограниченной ответственностью) НКО “Финансовые услуги”
(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: 107113, г. Москва, ул. 3-я Рыбинская, 28.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению РНКО “ЦМР” (ООО)
Временная администрация по управлению Расчетной небанковской кредитной организацией “Центр Межбанковских Расчетов” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО
“ЦМР” (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: 119313, г. Москва, Ленинский пр-т, 89/2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ЗАО НКО “МУРП”
Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом Небанковской кредитной организацией “Международная Уральская расчетная палата” ЗАО НКО
“МУРП” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии
с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” по адресу: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, 42/8.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”
Временная администрация по управлению ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
БАНК “ПРИОРИТЕТ” ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ” уведомляет, что Определением Арбитражного
суда Самарской области от 9 октября 2014 года № А55-23933/2014 принято заявление о признании ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА БАНК “ПРИОРИТЕТ” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”
Временная администрация по управлению ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ —
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” ЗАО
“СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Архангельской области от 16 октября 2014 года № А05-12404/2014 принято заявление о признании ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ СССБ (ООО)
Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 21 октября 2014 года № А40-165966/2014 принято заявление о признании Коммерческого Банка “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК” (Общество с ограниченной ответственностью) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО Банк “Народный кредит”
Временная администрация по управлению Открытым акционерным обществом Банк
“Народный кредит” ОАО Банк “Народный кредит” уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от 24 октября 2014 года № А40-171160/2014 принято заявление о признании Открытого акционерного общества Банк “Народный кредит” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 30 сентября 2014 года*
Кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ПРИОРИТЕТ”
ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”
Почтовый адрес: Россия, 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные на
отчетную
дату

Данные на отчетную дату
с учетом корректировки

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

679

679

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

69 510

69 510

Обязательные резервы

63 693

63 693

2.1
3

Средства в кредитных организациях

27

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

27

332

332

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

1 005 815

446 061

29

29

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

1 283

1 283

6.1

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

439 403

406 489

11

Прочие активы

54 175

48 467

12

Всего активов

1 571 253

972 877

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

1 194 868

1 194 868

898 933

898 933

II. ПАССИВЫ

15.1

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

88 802

88 802

0

0

9 696

9 695

25 791

25 793

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

23

Средства акционеров (участников)

24

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

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

10 109

10 109

1 430

14 583

1 320 587

1 333 741

202 190

202 190

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

26

Резервный фонд

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

131 557

131 557

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–79 592

–691 122

31

Всего источников собственных средств

250 666

–360 864

688 678

95 797

41 941

41 941

0

0

–239

–239

–13 359

–13 359

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению ОАО БАНК “ПРИОРИТЕТ”

М.П. Фролов

* 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 ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 22 сентября 2014 года*
Кредитной организации: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”
ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”
Почтовый адрес: Россия, 163000, г. Архангельск, пр-т Советских Космонавтов, 52
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные на
отчетную
дату

Данные на отчетную дату по
результатам обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

2.1

7 857
29 311

6 413

6 413

3

Средства в кредитных организациях

0

0

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

5

Чистая ссудная задолженность

15 895

1 624

6

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

0

0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

6.1

Обязательные резервы

7 857
29 311

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8

Требование по текущему налогу на прибыль

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

245

245

0

0

70 750

74 241

11

Прочие активы

39 103

20 863

12

Всего активов

163 161

134 141

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

0

0

14

Средства кредитных организаций

0

0

15

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

175 252

175 252

II. ПАССИВЫ

15.1
16

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

0

0

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

0

732

732

2 807

61

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

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

Эмиссионный доход

29

445

178 820

176 490

15 835

15 835

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

24 169

24 169

5 173

5 173

26

Резервный фонд

27

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

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

36 619

26 478

30

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–97 773

–124 462

31

Всего источников собственных средств

–15 659

–42 349

0

0

318

10 458

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

821

821

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

0

0

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению
ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”

Д.В. Софронов

* 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 КБ СССБ (ООО)
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 22 сентября 2014 года*
Кредитной организации: Коммерческий Банк “СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ СССБ (ООО)
Почтовый адрес: Россия, 115035, г. Москва, ул. Балчуг, 3/2
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные на
отчетную
дату

Данные на отчетную дату по
результатам обследования

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

206 574

206 574

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

231 653

231 653

Обязательные резервы

195 559

195 559

20 008

20 008

2.1
3

Средства в кредитных организациях

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

5

Чистая ссудная задолженность

6
6.1

0

0

3 174 793

2 632 976

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

0

0
0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

0

0

9

Отложенный налоговый актив

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

0

0

301 855

301 855

11

Прочие активы

1 752 827

339 741

12

Всего активов

5 687 710

3 732 807

13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15

II. ПАССИВЫ

15.1

0

0

54

54

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

4 945 622

4 945 622

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

4 593 505

4 593 505

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

4 989

4 989

20

Прочие обязательства

21

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

83 614

83 614

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

0

0

25

Эмиссионный доход

0

0

0

0

5 034 279

5 034 279

505 500

505 500

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

26

Резервный фонд

141 373

141 373

27

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

–6 835

–6 835

28

Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство

34 196

34 196

29

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет

30
31

1 221

1 221

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

–22 024

–1 976 927

Всего источников собственных средств

653 431

–1 301 472

111 742

111 742

26 613

26 613

0

0

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

34

Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению КБ СССБ (ООО)

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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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО Банк “Народный кредит”
Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 9 октября 2014 года*
Кредитной организации: Открытое акционерное общество Банк “Народный кредит”
ОАО Банк “Народный кредит”
Почтовый адрес: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 9
Код формы 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

1

2

Данные на
отчетную
дату

Данные по результатам
обследования временной
администрации

3

4

I. АКТИВЫ
1

Денежные средства

172 402

172 402

2

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

1 068 053

1 068 053

Обязательные резервы

1 006 715

1 006 715

2.1
3

Средства в кредитных организациях

76 787

4

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

76 787

111 188

111 188

5

Чистая ссудная задолженность

6

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

23 125 851

11 040 987

446 787

225 650

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

7

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

8

Требование по текущему налогу на прибыль

342

342
123 666

6.1

9

Отложенный налоговый актив

123 666

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

412 312

412 312

11

Прочие активы

889 673

889 673

12

Всего активов

26 427 061

14 121 060

II. ПАССИВЫ
13

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации

14

Средства кредитных организаций

15
15.1

0

0

2 148

2 148

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

20 983 422

20 983 422

Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей

17 671 164

17 671 164

16

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

17

Выпущенные долговые обязательства

0

0

5 551 913

5 551 913
0

18

Обязательство по текущему налогу на прибыль

0

19

Отложенное налоговое обязательство

0

0

20

Прочие обязательства

88 034

88 034

21

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

22

Всего обязательств

23

Средства акционеров (участников)

24

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

25

229 238

229 238

26 854 755

26 854 755

1 806 900

1 806 900

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
0

0

Эмиссионный доход

1 113 810

1 113 810

26

Резервный фонд

1 213 413

1 213 413

27

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

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

0

0

47 042

47 042

41 488

41 488

–4 650 347

–16 956 348

–427 694

–12 733 695

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
32

Безотзывные обязательства кредитной организации

1 839 438

1 839 438

33

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

3 347 792

3 347 792

34

Условные обязательства некредитного характера

0

0

Руководитель временной администрации по управлению ОАО Банк “Народный кредит”

Н.В. Помогина

* 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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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 21 октября 2014 года, по делу № А40-155329/14 Акционерный Коммерческий Банк “ИнтрастБанк”
(открытое акционерное общество) (АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО), ОГРН 1027739249670,
ИНН 7736193347, зарегистрированный по адресу: 115054, г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., 3, 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 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 лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “ИнтрастБанк” (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 20 октября 2014 года, по делу № А40-151904/2014 Акционерный Коммерческий Банк “Онлайн Банк”
(Закрытое Акционерное Общество) (АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО), зарегистрированный по адресу:
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 11/2, стр. 3, ОГРН 1037700006684, ИНН 7704012291)
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 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.
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Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит
закрытию по истечении 62 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете
“Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “Онлайн Банк” (ЗАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитной операции “тонкой настройки”
на аукционной основе
Банк России 7 ноября 2014 года провел депозитную операцию “тонкой настройки” на
аукционной основе.
В депозитном аукционе приняли участие 12 кредитных организаций из 5 регионов России. На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 8,95 до 9,50% годовых. Объем предложения на депозитном аукционе составил
64,63 млрд. рублей.
По итогам депозитного аукциона установлена ставка отсечения в размере 9,50% годовых.
Средневзвешенная процентная ставка составила 9,27% годовых.
Объем привлеченных денежных средств по итогам депозитного аукциона — 64,63 млрд.
рублей.
Аукцион проведен в соответствии со ст. 46 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и Положением Банка России от
9 августа 2013 года № 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”.
7.11.2014
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
5—7 ноября 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

5.11.2014
8,37
8,63
8,93
9,46
9,92
10,05

Дата
6.11.2014
8,90
9,14
9,87
9,91
10,42
10,59

7.11.2014
9,11
9,31
9,97
10,16
10,52
10,82

Средняя за период
значение
изменение*
8,79
0,65
9,03
0,66
9,59
0,76
9,84
0,59
10,29
0,57
10,49
0,57

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

5.11.2014
9,22
9,51
10,11
10,59
11,16
11,49

Дата
6.11.2014
9,82
9,98
10,44
10,91
11,48
11,63

7.11.2014
9,94
10,13
10,65
11,14
11,60
12,10

Средняя за период
значение
изменение*
9,66
0,87
9,87
0,84
10,40
0,82
10,88
0,67
11,41
0,67
11,74
0,59

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

31.10.2014
9,10
9,82
9,54
10,20
12,62
12,92

Дата
5.11.2014
10,30
10,16
10,61
11,45

6.11.2014
10,22
10,32
10,72
11,10
13,29

Средняя за период
значение
изменение**
9,87
1,18
10,10
1,13
10,29
0,92
10,92
0,20
12,62
2,37
13,11
1,13

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

31.10.2014
9,08
8,85
9,52
10,20

Дата
5.11.2014
10,28
10,16
10,61

6.11.2014
10,18
10,29
10,72
11,10

Средняя за период
значение
изменение**
9,85
1,19
9,77
0,83
10,28
1,18
10,65

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

31.10.2014
9,20
11,52

Дата
5.11.2014
10,50
11,06
13,00

6.11.2014
10,42
10,50
12,93

Средняя за период
значение
изменение**
10,04
1,11
10,78
1,44
12,48
0,75

* По сравнению с периодом с 27.10.2014 по 31.10.2014, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 24.10.2014 по 30.10.2014, 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
6.11

7.11

8.11

1 австралийский доллар

38,5919

38,9091

41,1171

1 азербайджанский манат

56,6390

57,6418

61,0759

100 армянских драмов

10,7245

10,8907

11,5339

10 000 белорусских рублей

41,3401

42,0525

44,4544

1 болгарский лев

28,4065

28,8891

30,3425

1 бразильский реал

17,7811

18,0345

18,6315

100 венгерских форинтов

17,9674

18,2111

19,1234

1000 вон Республики Корея

40,8758

41,6028

43,7892

10 датских крон

74,6483

75,9444

79,7744

1 доллар США

44,3993

45,1854

47,8774

1 евро

55,6234

56,5450

59,3153

100 индийских рупий

72,2939

73,5499

77,7957

100 казахских тенге

24,5415

24,9760

26,4662

1 канадский доллар

38,8140

39,6537

41,8436

100 киргизских сомов

77,0153

78,4510

83,1261

10 китайских юаней

72,6108

73,9278

78,1940

1 литовский лит

16,0914

16,3656

17,1862

10 молдавских леев

29,8254

30,4176

32,1114

1 новый румынский лей

12,5717

12,7740

13,3676

1 новый туркменский манат

15,5771

15,8529

16,7991

10 норвежских крон

64,1571

66,1631

69,7372

1 польский злотый

13,1312

13,3685

14,0535

1 СДР (специальные права заимствования)

65,4264

66,3999

70,4808

1 сингапурский доллар

34,3223

34,9624

36,9653

10 таджикских сомони

86,7292

88,2648

93,5233

1 турецкая лира

19,8566

20,1406

21,0580

1000 узбекских сумов

18,5907

18,9199

20,0471

10 украинских гривен

34,1441

33,3595

34,1847

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

70,8657

72,2198

75,8043

10 чешских крон

20,0042

20,3144

21,3968

10 шведских крон

59,9869

61,2717

64,4440

1 швейцарский франк

46,1435

46,9312

49,2769

10 южноафриканских рэндов

39,8769

40,5505

42,3383

100 японских иен

38,7919

39,4391

41,5675

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

6.11.2014

1634,81

23,01

1712,96

1089,16

7.11.2014

1662,66

22,26

1757,82

1104,08

8.11.2014

1762,49

23,52

1839,46

1160,63

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 ноября 2014 года
Регистрационный № 34557
6 октября 2014 года

№ 3412-У

УКАЗАНИЕ
О порядке включения организаций в реестр управляющих компаний
специализированных обществ и исключения организаций из указанного реестра
Настоящее Указание на основании
пункта 25 статьи 42 Федерального закона 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, № 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. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219)
(далее — Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”) определяет порядок включения
организаций в реестр управляющих компаний специализированных обществ (далее —
Реестр) и порядок исключения организаций
из Реестра.
Глава 1. Общие положения
1.1. Ведение Реестра осуществляется
Банком России (структурным подразделением Банка России, к полномочиям которого отнесена государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг эмитентов, не являющихся
кредитными организациями (далее — уполномоченный департамент).
1.2. Реестр содержит:
полное фирменное наименование и
место нахождения организации, включенной
в Реестр;
основной государственный регистрационный номер (далее — ОГРН), за которым
в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании организации, включенной в Реестр, и дату внесения
указанной записи;
номер соответствующей лицензии организации, включенной в Реестр, на осущест-

вление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг и (или) на осуществление управляющей компанией деятельности
по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и
дату ее выдачи (в случае если организацией,
включенной в Реестр, является управляющий
или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда,
негосударственного пенсионного фонда);
дату включения организации в Реестр.
1.3. Ведение Реестра осуществляется с использованием электронной базы данных. Банк России обеспечивает формирование документов на бумажных носителях.
1.4. Банк России (уполномоченный департамент) размещает Реестр на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”).
1.5. Реестр (изменения в Реестр) размещается (размещаются) на официальном
сайте Банка России в сети “Интернет” в течение трех рабочих дней со дня принятия Банком России (уполномоченным департаментом) решения о включении организации в Реестр, об исключении организации из Реестра
или о внесении изменений в содержащиеся в
Реестре сведения о включенных в Реестр организациях.
1.6. Решение о внесении изменений в
содержащиеся в Реестре сведения о включенных в Реестр организациях принимается
Банком России (уполномоченным департаментом) в течение пяти рабочих дней со дня:
получения документов и (или) информации об изменении полного фирменного
наименования и (или) места нахождения организации, включенной в Реестр;
принятия решения об отзыве (аннулировании) лицензии организации, включенной в Реестр, на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) на осуществление управляющей
компанией деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (в случае если
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организацией, включенной в Реестр, являлся управляющий или управляющая компания
инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда и соответствующая лицензия отзывается (аннулируется) по заявлению организации, включенной в Реестр, об отказе от
лицензии в связи с добровольным прекращением осуществления соответствующего вида
деятельности).
Глава 2. Порядок включения
организаций в Реестр
2.1. Включение организации в Реестр
производится по ее заявлению, к которому
прилагаются следующие документы.
2.1.1. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о создании организации-заявителя.
2.1.2. Справки, содержащие сведения о
физических лицах, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета),
членами коллегиального исполнительного
органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации-заявителя, с приложением копий следующих
документов, подтверждающих указанные
сведения:
документа, удостоверяющего личность;
справки о наличии (отсутствии) судимости, полученной в установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленной в срок не ранее трех месяцев до представления заявления в Банк России (уполномоченный департамент);
выписки из реестра дисквалифицированных лиц или справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц информации о запрашиваемом лице, полученных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке и составленных в
срок не ранее трех месяцев до представления заявления в Банк России (уполномоченный департамент);
трудовой книжки и (или) трудовых договоров.
2.2. Заявление о включении организации в Реестр должно содержать следующие
сведения.
2.2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения организации-заявителя и адрес для направления организации-заявителю почтовых отправлений.
2.2.2. ОГРН, за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании организации-заявителя, и дата внесения указанной записи.
2.2.3. Номер соответствующей лицензии организации-заявителя на осущест-
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вление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг и (или) на осуществление управляющей компанией деятельности
по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
(в случае если организацией-заявителем является управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного
пенсионного фонда).
2.2.4. Если заявителем является организация, которая ранее была исключена из
Реестра, — дата предыдущего включения организации в Реестр, дата исключения ее из
Реестра и основания такого исключения.
2.2.5. Список лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации-заявителя, который должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания.
2.2.6. Список физических лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации-заявителя.
2.2.7. Способ получения организацией-заявителем от Банка России уведомлений, подлежащих направлению (выдаче) организации-заявителю в соответствии с настоящим Указанием: почтовая связь, выдача
представителю организации-заявителя.
2.2.8. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой организацией-заявителем для раскрытия информации (если имеется).
2.2.9. Дата подписания лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа
организации-заявителя, заявления о включении ее в Реестр.
2.3. Список лиц, имеющих право прямо
или косвенно распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал организации-заявителя, должен в
отношении каждого лица, включенного в указанный список, содержать следующие сведения:
полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации — наименование), место нахождения, ОГРН (для иностранной организации — данные (сведения),
позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с ее личным
законом) юридического лица или фамилия,
имя, отчество (если имеется), гражданство
(подданство), дата и место рождения, адрес
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регистрации (места жительства), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
вид права распоряжения 10 и более
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации-заявителя, которое
имеет соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение);
в случае если лицо имеет право косвенного распоряжения — последовательно все
подконтрольные такому лицу организации
(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица),
через которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться 10 и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
организации-заявителя. При этом по каждой
такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения,
ОГРН (для иностранной организации — данные (сведения), позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с ее личным законом);
указание на то, имеет ли лицо право
распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации-заявителя, самостоятельно или совместно с иными лицами;
в случае если лицо имеет право совместного распоряжения — полное фирменное наименование (для некоммерческой организации — наименование), место нахождения, ОГРН (для иностранной организации —
данные (сведения), позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с ее личным законом) каждого
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется), гражданство (подданство), дата и место рождения, адрес регистрации и адрес постоянного места жительства, наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал организации-заявителя;
основание, в силу которого лицо имеет
право распоряжаться 10 и более процентами
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
организации-заявителя (приобретение доли участия в организации-заявителе; заключение договора доверительного управления
имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предме-
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том которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) организации-заявителя);
количество и доля голосов в процентах,
приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал организации-заявителя, которым имеет право распоряжаться соответствующее лицо.
2.4. Справку, содержащую сведения о
физическом лице, являющемся членом совета директоров (наблюдательного совета),
членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации-заявителя, рекомендуется составлять по образцу, указанному в приложении к настоящему Указанию.
2.5. Заявление о включении организации в Реестр и прилагаемые к нему документы представляются в Банк России (уполномоченный департамент) в одном экземпляре.
Указанное заявление и справки, содержащие
сведения о физических лицах, являющихся
членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации-заявителя, должны быть подписаны лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации-заявителя,
и заверены (скреплены) печатью организации-заявителя.
Заявление о включении организации
в Реестр, а также справки, содержащие сведения о физических лицах, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером организации-заявителя, насчитывающее более
одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью организации-заявителя на прошивке и заверены подписью ее уполномоченного лица. Верность
копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц, предусмотренной подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Указания, должна быть подтверждена печатью организации-заявителя и подписью ее
уполномоченного лица либо иным способом,
установленным законодательством Российской Федерации.
2.6. Решение о включении организации-заявителя в Реестр или мотивированное решение об отказе во включении ее в Реестр принимается Банком России (уполномоченным департаментом) в течение 20 рабочих дней со дня получения Банком России заявления такой организации о включении ее в
Реестр.
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2.7. В случае представления в Банк
России (уполномоченный департамент) неполного комплекта документов, предусмотренных настоящей главой Указания, несоответствия состава сведений, содержащихся
в указанных документах, требованиям законодательства Российской Федерации, в том
числе требованиям настоящего Указания,
Банк России (уполномоченный департамент)
направляет (выдает) организации-заявителю соответствующее уведомление с указанием выявленных нарушений, необходимости представления исправленных и (или) дополнительных документов и срока для их
представления. В этом случае течение срока,
предусмотренного пунктом 2.6 настоящего
Указания, приостанавливается и возобновляется со дня, следующего за днем получения
Банком России (уполномоченным департаментом) запрошенных документов, а если такие документы организацией-заявителем не
представлены — со дня, следующего за днем
окончания указанного в уведомлении Банка
России срока для представления запрошенных документов.
2.8. Решение об отказе во включении
организации-заявителя в Реестр принимается Банком России (уполномоченным департаментом) по следующим основаниям.
2.8.1. Обращение с заявлением организации, которая не является управляющим,
управляющей компанией инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда или
хозяйственным обществом.
2.8.2. Обращение с заявлением организации, в которой лицом, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться 10 и более
процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, являются:
юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;
юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована
(отозвана) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности финансовой организации;
физическое лицо, указанное в пункте 1 статьи 101 Федерального закона “О рынке
ценных бумаг”.
2.8.3. Обращение с заявлением организации, в которой членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом, главным

бухгалтером такой организации является лицо, указанное в пункте 1 статьи 101 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.
2.8.4. Несоответствие представленного заявления, иных представленных документов и (или) состава содержащихся в них сведений требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям настоящего Указания.
2.8.5. Обнаружение в представленных
заявлении и (или) иных документах сведений,
не соответствующих действительности (недостоверных сведений).
2.9. В случае принятия решения о включении организации-заявителя в Реестр Банк
России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения выдает (направляет) организации-заявителю письменное уведомление о включении ее в Реестр.
2.10. В случае принятия решения об
отказе во включении организации-заявителя в Реестр Банк России (уполномоченный
департамент) в течение трех рабочих дней
со дня принятия указанного решения выдает (направляет) организации-заявителю
письменное уведомление об отказе во включении ее в Реестр, содержащее основания
отказа.
2.11. При отказе во включении организации-заявителя в Реестр документы, представленные в Банк России, не возвращаются.
Глава 3. Порядок исключения
организаций из Реестра
3.1. Исключение организации из Реестра производится:
на основании заявления организации,
включенной в Реестр, об исключении ее из
Реестра при условии, что такая организация
на момент направления указанного заявления не осуществляет деятельность управляющей компании специализированного общества;
в случае неисполнения организацией, включенной в Реестр, предписания Банка России об устранении нарушений требований Федерального закона “О рынке ценных
бумаг” и (или) нормативных актов Банка России;
в случае отзыва (аннулирования) у организации, включенной в Реестр, лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами в связи с нарушением такой организацией требований законодательства Российской Федерации.
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3.2. Заявление организации об исключении ее из Реестра должно содержать:
полное фирменное наименование, место нахождения организации-заявителя и адрес для направления организации-заявителю почтовых отправлений;
ОГРН, за которым в единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись о создании организации-заявителя, и
дату внесения указанной записи;
номер соответствующей лицензии организации-заявителя на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) на осуществление управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и дату ее
выдачи (в случае если организацией-заявителем является управляющий или управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда);
подтверждение того, что организация-заявитель не осуществляет деятельность управляющей компании специализированного общества;
способ получения организацией-заявителем от Банка России уведомлений, подлежащих направлению (выдаче) организации-заявителю в соответствии с настоящим
Указанием: почтовая связь, выдача представителю организации-заявителя;
дату подписания лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации-заявителя, заявления об исключении
ее из Реестра.
3.3. Заявление организации об исключении ее из Реестра представляется в Банк
России (уполномоченный департамент) в одном экземпляре. Указанное заявление должно быть подписано лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа организации-заявителя, и заверено (скреплено) печатью организации-заявителя.
Заявление организации об исключении
ее из Реестра, насчитывающее более одного листа, должно быть пронумеровано, прошито, скреплено печатью организации-заявителя на прошивке и заверено подписью ее
уполномоченного лица.
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3.4. В случае представления заявления
организации об исключении ее из Реестра
решение об исключении или мотивированное
решение об отказе в исключении организации из Реестра принимается Банком России
(уполномоченным департаментом) в течение
10 рабочих дней со дня получения указанного заявления.
3.5. Основаниями для принятия Банком
России (уполномоченным департаментом)
решения об отказе в исключении организации-заявителя из Реестра являются:
осуществление организацией-заявителем деятельности управляющей компании
специализированного общества;
несоответствие представленного заявления и (или) состава содержащихся в нем
сведений требованиям настоящего Указания;
обнаружение в представленном заявлении ложных сведений либо сведений, не
соответствующих действительности (недостоверных сведений).
3.6. В случае принятия решения об исключении организации-заявителя из Реестра Банк России (уполномоченный департамент) в течение трех рабочих дней со дня
принятия указанного решения выдает (направляет) организации-заявителю письменное уведомление об исключении ее из
Реестра.
3.7. В случае принятия решения об отказе в исключении организации-заявителя
из Реестра Банк России (уполномоченный
департамент) в течение трех рабочих дней
со дня принятия указанного решения выдает
(направляет) организации-заявителю письменное уведомление об отказе в исключении ее из Реестра, содержащее основания
отказа.
Глава 4. Заключительные
положения
4.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 6 октября 2014 года № 3412-У
“О порядке включения организаций в реестр
управляющих компаний специализированных обществ
и исключения организаций из указанного реестра”
(рекомендуемый образец)

СПРАВКА,
содержащая сведения о физическом лице, являющемся
_____________________________________________________________________________________________________________
(членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа,
единоличным исполнительным органом, главным бухгалтером)

__________________________________________________________________________________________
(наименование организации-заявителя)

“____” ________________ 20____ г.
(дата составления)

1

Фамилия, имя, отчество
(если имеется)

Указываются фамилия, имя, отчество в соответствии
с документом, удостоверяющим личность (если
указанный документ составлен на иностранном языке,
данные сведения указываются также на русском языке)

2

Дата и место рождения

3

Пол

4

Гражданство (подданство) либо
указание на его отсутствие

5

Наименование и реквизиты документа,
удостоверяющего личность

6

Адрес регистрации и адрес
постоянного места жительства

7

Сведения о фактах отзыва
(аннулирования) или приостановления
за последние три года лицензии
у финансовых организаций,
в которых лицо осуществляет
(осуществляло) функции единоличного
исполнительного органа

Указываются полное наименование финансовой
организации, у которой была аннулирована лицензия,
вид деятельности, дата аннулирования лицензии,
основание ее аннулирования, а также период работы
и должность лица в этой организации

8

Сведения о неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфере
экономической деятельности или
преступления против государственной
власти

Указываются дата судебного решения и наименование
суда, который его вынес, пункт, часть и статья Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающие
ответственность за преступление, в совершении
которого лицо признано виновным

9

Сведения об истечении срока
дисквалификации

Указываются реквизиты документа о привлечении
лица к административному наказанию в виде
дисквалификации, дата его принятия

10 Сведения об осуществлении лицом
трудовой деятельности

Указываются наименование документа, дата его выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, и дата
истечения срока действия документа (если имеется)

В отношении каждой организации указываются ее
полное наименование, период работы и должность лица
в этой организации за последние три года

Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (если имеется), подпись, дата)

К сведениям прилагаются подтверждающие документы:
№

Наименование документа

Количество
листов

Количество
экземпляров

1

2

3

4

____________________________________________

__________________________

__________________________

(наименование должности
единоличного исполнительного
органа организации-заявителя)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 октября 2014 года
Регистрационный № 34533
7 октября 2014 года

№ 3413-У

УКАЗАНИЕ
О порядке определения расчетной стоимости финансовых инструментов
срочных сделок, не обращающихся на организованных торгах,
в целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации
Банк России в соответствии с пунктом 2 статьи 305 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340) и Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649;
№ 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219) устанавливает порядок определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок,
не обращающихся на организованных торгах, которые в соответствии с требованиями пункта 3
статьи 301 Налогового кодекса Российской Федерации не признаются обращающимися на организованном рынке (далее — необращающиеся финансовые инструменты срочных сделок).
1. Расчетная стоимость необращающегося финансового инструмента срочных сделок
определяется исходя из:
цены, определенной в соответствии с пунктом 3 настоящего Указания, или
расчетной цены, определенной налогоплательщиком в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, или
цены финансового инструмента срочных сделок, определенной оценщиком, или
в случаях, предусмотренных настоящим Указанием, цены финансового инструмента,
определенной по методике, установленной в учетной политике налогоплательщика для целей
налогообложения.
2. Налогоплательщик вправе самостоятельно устанавливать в учетной политике для целей налогообложения методику определения расчетной стоимости необращающихся финансовых инструментов срочных сделок, условия которых не позволяют определить их расчетную
стоимость в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящего Указания.
3. Цена, исходя из которой определяется расчетная стоимость финансового инструмента срочных сделок, определяется одним из следующих способов.
3.1. Как средневзвешенная цена такого же финансового инструмента срочных сделок,
определенная по итогам торгов на российской бирже (далее — биржевой финансовый инструмент срочных сделок) в день совершения налогоплательщиком операции с финансовым инструментом срочных сделок.
При этом таким же договором, являющимся финансовым инструментом срочных сделок, считается договор, являющийся финансовым инструментом срочных сделок того же вида,
с тем же базисным (базовым) активом, с той же датой окончания срока исполнения договора, а
также, если это опционный договор (контракт), — той же ценой исполнения.
В случае если средневзвешенная цена биржевого финансового инструмента срочных
сделок была рассчитана более чем на одной бирже, налогоплательщик вправе использовать
для определения расчетной стоимости финансового инструмента срочных сделок средневзвешенную цену, сложившуюся на любой из этих бирж.
3.2. Как цена закрытия по такому же финансовому инструменту срочных сделок, сложившаяся по итогам торгов на иностранной бирже (далее — иностранный биржевой финансовый
инструмент срочных сделок) в день совершения налогоплательщиком операции с финансовым
инструментом срочных сделок, а в случае отсутствия цены закрытия — средневзвешенная или
иная цена, используемая для переоценки финансового инструмента срочных сделок, раскрываемая в соответствии с личным законом указанной иностранной биржи.
В случае если цена закрытия рынка иностранного биржевого финансового инструмента срочных сделок была рассчитана более чем на одной иностранной бирже, налогоплатель-
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щик вправе использовать для определения расчетной цены финансового инструмента срочных сделок цену закрытия по такому же финансовому инструменту срочных сделок, сложившуюся на любой из этих бирж.
3.3. Как среднее арифметическое значение цен, содержащихся в предложениях (в том
числе и в парных предложениях противоположной направленности) заключить такие же договоры, являющихся финансовыми инструментами срочных сделок, объявленных кредитными
организациями, брокерами, дилерами, и (или) управляющими, и (или) иностранными организациями, имеющими аналогичный статус и отвечающими требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 511 Федерального закона 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, № 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. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219).
Для определения расчетной стоимости необращающегося финансового инструмента
срочных сделок могут быть использованы значения цен, содержащиеся в предложениях заключить договоры, адресованные как неограниченному, так и ограниченному кругу лиц, в том
числе налогоплательщику по его запросу. При этом количество организаций, объявивших указанные цены, используемые для определения расчетной стоимости финансового инструмента
срочных сделок, должно быть не менее трех. Налогоплательщик вправе установить в учетной
политике для целей налогообложения перечень организаций, цены которых используются для
определения расчетной стоимости необращающихся финансовых инструментов срочных сделок, в том числе для определения расчетной стоимости отдельных видов таких инструментов.
Для определения расчетной стоимости необращающегося финансового инструмента
срочных сделок используются цены, объявленные в дату совершения налогоплательщиком
операции с финансовым инструментом срочных сделок.
Способ оформления предложения о заключении договоров, используемых для определения расчетной цены, устанавливается налогоплательщиком в учетной политике для целей
налогообложения.
3.4. Как цена такого же необращающегося финансового инструмента срочных сделок,
раскрытая информационным агентством “Томсон Рейтерс” (Thomson Reuters), информационным агентством “Блумберг” (Bloomberg), рассчитанная по итогам дня, в который налогоплательщик совершил операцию с финансовым инструментом срочных сделок.
3.5. Как цена такого же необращающегося финансового инструмента срочных сделок,
определенная с использованием типовых моделей расчета цен финансовых инструментов
срочных сделок, реализованных информационным агентством “Томсон Рейтерс” (Thomson
Reuters) или информационным агентством “Блумберг” (Bloomberg).
При расчете цены необращающегося финансового инструмента срочных сделок с использованием типовых моделей информационных систем информационного агентства “Томсон Рейтерс” (Thomson Reuters) или информационного агентства “Блумберг” (Bloomberg) налогоплательщик должен использовать значения процентных ставок, курса иностранной валюты, иных показателей, сложившихся на дату совершения налогоплательщиком операции с финансовым инструментом срочных сделок, с учетом риска по финансовому инструменту срочных сделок и срока исполнения обязательств по соответствующему договору.
4. Расчетная цена, исходя из которой может быть определена расчетная стоимость необращающегося финансового инструмента срочных сделок, определяется в соответствии с настоящим пунктом.
4.1. Расчетная цена форвардного договора (контракта), базисным (базовым) активом которого является товар, за исключением драгоценных металлов, рассчитывается по следующей
формуле:
S
4.1.1. P = ——— + Z,
DF
где:
P — расчетная цена форвардного контракта;
S — текущая цена товара на дату заключения форвардного договора (контракта), определяемая в соответствии с пунктом 7 настоящего Указания;
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Z — сумма обратно дисконтированных затрат на хранение товара, рассчитанная на дату
заключения форвардного договора (контракта);
DF — дисконтный фактор для валюты, в которой выражена цена товара, определяемый
по формуле:
1
4.1.2. DF = ———————,
1 + r  YFC
где:
r — процентная ставка, рассчитанная в соответствии с учетной политикой налогоплательщика для целей налогообложения, на основании индикаторов (котировок) LIBOR (Лондонская межбанковская ставка предложения) (в валюте цены товара), EURIBOR (Европейская
межбанковская ставка предложения), MosPrime Rate (ставка предложения на Московском денежном рынке), своп-договоров (контрактов), форвардных договоров (контрактов) или фьючерсных договоров (контрактов), базисным (базовым) активом которых является процентная
ставка, и (или) иных индикаторов процентных ставок (в долях единицы), соответствующих сроку исполнения форвардного договора (контракта);
YFC — срок исполнения форвардного договора (контракта) в годах, рассчитанный исходя
из количества календарных дней в году, применяемого для расчета процентных ставок в отношении соответствующей валюты (далее — финансовая база), в которой выражена цена товара.
4.2. Расчетная цена форвардного договора (контракта), базисным (базовым) активом которого является драгоценный металл, рассчитывается по следующей формуле:
DF(met)
4.2.1. P = S —————,
DF
где:
P — расчетная цена форвардного договора (контракта);
S — текущая цена драгоценного металла на дату заключения форвардного договора
(контракта), определяемая в соответствии с пунктом 7 настоящего Указания;
DF — дисконтный фактор для валюты, в которой выражена цена драгоценного металла,
определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
DF(met) — дисконтный фактор для соответствующего драгоценного металла, определяемый по формуле:
1
4.2.2. DF(met) = ——————————,
(met)
1 +r
 YFC(met)
где:
r(met) — ставка доходности по банковским вкладам (в долях единицы), которые размещаются на срок форвардного договора (контракта) и сумма требований по которым определяется
исходя из текущей стоимости драгоценного металла. При этом указанная ставка доходности
определяется в соответствии с учетной политикой налогоплательщика для целей налогообложения на дату заключения форвардного договора (контракта);
YFC(met) — срок исполнения форвардного договора (контракта) в годах, рассчитанный по
финансовой базе драгоценного металла.
4.3. Расчетная цена форвардного договора (контракта), базисным (базовым) активом которого является ценная бумага, рассчитывается по следующей формуле:
S
P = ——— – d,
DF
где:
P — расчетная цена форвардного договора (контракта);
S — текущая цена ценной бумаги, определенная в соответствии с пунктом 5 или 6 настоящего Указания;
DF — дисконтный фактор для валюты, в которой выражена цена ценной бумаги, определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
d — сумма обратно дисконтированных на дату заключения форвардного договора (контракта) дивидендов, процентов или иного дохода по ценной бумаге, который должен быть выплачен эмитентом ценной бумаги (лицом, обязанным по ценной бумаге) до истечения срока
исполнения форвардного договора (контракта). Если доход по ценной бумаге выплачивается не денежными средствами, а иным имуществом, текущая цена такого имущества для целей величины “d” определяется в валюте, в которой выражена цена этой ценной бумаги, в соот-
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ветствии с пунктами 5 и 6 настоящего Указания (в зависимости от вида иного имущества) либо
иным образом в соответствии с пунктом 9 настоящего Указания.
4.4. Расчетная цена форвардного договора (контракта), базисным (базовым) активом которого является иностранная валюта, рассчитывается по следующей формуле:
DF(1)
P = S  ——
—
—,
DF(2)
где:
P — расчетная цена форвардного договора (контракта);
S — курс валюты, являющейся базисным (базовым) активом форвардного договора (контракта), выраженный в валюте платежа по этому договору (контракту) в соответствии с пунктом 8 настоящего Указания;
DF(1) — дисконтный фактор для валюты, являющейся базисным (базовым) активом форвардного договора (контракта), определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего
пункта;
DF(2) — дисконтный фактор для валюты платежа по форвардному договору (контракту),
определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта.
4.5. Расчетная цена своп-договора (контракта), по условиям которого одна сторона уплачивает другой стороне денежные суммы, рассчитанные исходя из номинальной суммы и процентной ставки, величина которой поставлена в зависимость от обстоятельств, в отношении
которых неизвестно, наступят они или не наступят, предусмотренных этим договором (контрактом) (далее — плавающая ставка процента), и фиксированного спреда к этой ставке, в случае если спред предусмотрен условиями договора (контракта), а другая сторона уплачивает
первой стороне денежные суммы, рассчитанные исходя из номинальной суммы и процентной
ставки, величина которой установлена этим договором (контрактом) (далее — фиксированная
ставка процента), рассчитывается по следующей формуле:
РV(float)

Р=

n

N×

,

DF(fixed)
× YFC(fixed)
i
i
i =1

где:
P — расчетная цена (фиксированная ставка процента) своп-договора (контракта) (в долях единицы);
N — номинальная сумма своп-договора (контракта);
n — количество выплат (процентных периодов) по фиксированной ставке процента до
истечения срока договора (контракта);
DFi(fixed) — дисконтный фактор для валюты своп-договора (контракта) на дату окончания
i-го процентного периода выплат по фиксированной ставке процента, определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
YFCi(fixed) — срок i-го процентного периода выплат по фиксированной ставке процента в
годах, рассчитанный по финансовой базе валюты своп-договора (контракта);
PV(float) — дисконтированная стоимость платежей по плавающей ставке процента, которая
рассчитывается по следующей формуле:
k

РV(float) = N ×

(r(float)
+ s) × DF(float)
× YFC(float)
,
j
j
j
j =1

где:
k — количество выплат (процентных периодов) по плавающей ставке процента до истечения срока договора (контракта);
DFj(float) — дисконтный фактор для валюты своп-договора (контракта) на дату окончания
j-го процентного периода выплат по плавающей ставке процента, определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
YFCj(float) — срок j-го процентного периода выплат по плавающей ставке процента в годах,
рассчитанный по финансовой базе валюты своп-договора (контракта);
rj(float) — определенное в соответствии с учетной политикой налогоплательщика для целей
налогообложения расчетное значение плавающей ставки процента на j-й процентный период
выплат по плавающей ставке процента (в долях единицы) на основании индикаторов (котировок) LIBOR (Лондонской межбанковской ставки предложения), EURIBOR (Европейской межбанковской ставки предложения), MosPrime Rate (ставки предложения на Московском денежном
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рынке), форвардных договоров (контрактов), фьючерсных договоров (контрактов), базисным
(базовым) активом которых является процентная ставка, и (или) иных индикаторов процентных
ставок (в долях единицы);
N — номинальная сумма своп-договора (контракта);
s — установленное своп-договором (контрактом) значение фиксированного спреда к
плавающей ставке (в долях единицы).
4.6. Расчетная цена амортизируемого своп-договора (контракта), по условиям которого
одна сторона уплачивает другой стороне денежные суммы, рассчитанные исходя из амортизируемой номинальной суммы и плавающей ставки процента, предусмотренных этим договором
(контрактом), и фиксированного спреда к этой ставке, в случае если спред предусмотрен условиями договора (контракта), а другая сторона уплачивает первой стороне денежные суммы,
рассчитанные исходя из амортизируемой номинальной суммы и фиксированной ставки, предусмотренных этим договором (контрактом), рассчитывается по следующей формуле:
4.6.1. Р =

РV(float)
n

,

N(fixed)
× DFi(fixed) × YFC(fixed)
i
i
i =1

где:
P, n, DFi(fixed), YFCi(fixed) — величины, предусмотренные подпунктом 4.5 настоящего пункта;
Ni(fixed) — номинальная сумма своп-договора (контракта) на начало i-го процентного периода по фиксированной ставке процента;
PV(float) — дисконтированная стоимость платежей по плавающей ставке процента, которая
рассчитывается по следующей формуле:
k

N(float)
× (rj(float) + s) × DFj(float) × YFC(float)
,
j
j

4.6.2. РV(float) =
j =1

где:
Nj(float) — номинальная сумма своп-договора (контракта) на начало j-го процентного периода по плавающей ставке процента;
k, DFj(float) , YFCj(float) , rj(float) , s — величины, предусмотренные подпунктом 4.5 настоящего
пункта.
4.7. Расчетная цена своп-договора (контракта), базисным (базовым) активом которого
является иностранная валюта, определяется одним из следующих способов.
4.7.1. Как разница между курсом валюты на более позднюю дату валютирования (дату, в
которую каждая из сторон по договору обязана обеспечить зачисление денежных средств по
договору (контракту) на счет другой стороны) и курсом валюты на более раннюю дату валютирования:
Р=S×

DF2(1) DF1(1)
–
,
DF2(2) DF1(2)

где:
P — расчетная цена своп-договора (контракта);
S — курс первой валюты, являющейся базисным (базовым) активом своп-договора (контракта), выраженный во второй валюте, являющейся базисным (базовым) активом этого договора (контракта) в соответствии с пунктом 8 настоящего Указания;
DF1(1) — дисконтный фактор по первой валюте на более раннюю дату валютирования,
определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
DF1(2) — дисконтный фактор по второй валюте на более раннюю дату валютирования,
определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
DF2(1) — дисконтный фактор по первой валюте на более позднюю дату валютирования,
определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
DF2(2) — дисконтный фактор по второй валюте на более позднюю дату валютирования,
определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта.
4.7.2. Как курс валюты на более позднюю дату валютирования:
Р = S1 + S ×

DF2(1) DF1(1)
–
,
DF2(2) DF1(2)
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где:
P — расчетная цена своп-договора (контракта);
S1 — фактический курс первой валюты, установленный в договоре на более раннюю дату валютирования;
S — курс первой валюты, являющейся базисным (базовым) активом своп-договора (контракта), выраженный во второй валюте этого договора (контракта) в соответствии с пунктом 8
настоящего Указания;
DF1(1) — дисконтный фактор по первой валюте на более раннюю дату валютирования,
определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
DF1(2) — дисконтный фактор по второй валюте на более раннюю дату валютирования,
определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
DF2(1) — дисконтный фактор по первой валюте на более позднюю дату валютирования,
определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
DF2(2) — дисконтный фактор по второй валюте на более позднюю дату валютирования,
определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта.
4.8. Расчетная цена своп-договора (контракта), базисным (базовым) активом которого
являются иностранная валюта и ставка процента, по условиям которого стороны уплачивают
друг другу денежные суммы, рассчитанные исходя из предусмотренных этим договором (контрактом) двух номинальных сумм, выраженных в разных валютах, фиксированных ставок процента и (или) плавающих ставок процента и фиксированного спреда в соответствующих валютах, в случае если спред предусмотрен условиями договора (контракта), а также осуществляют
приобретение (продажу) номинальной суммы в первой валюте за номинальную сумму во второй валюте с последующей продажей (приобретением) номинальной суммы в первой валюте
за номинальную сумму во второй валюте, рассчитывается по следующим формулам:
4.8.1. Р =

(2)
)
РV(1) + N(2) × (DF0(2) – DFfinal
k

N(2) ×

,

DFj(2) × YFC(2)
j
j =1

если условия своп-договора (контракта) предполагают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и фиксированной ставки
процента (в долях единицы) во второй валюте, где Р — расчетная цена в виде фиксированной
ставки процента по второй валюте своп-договора (контракта) (в долях единицы);
или
k

РV(1) + N(2) × DF(2)
–
0

(2)
DFj(2) × YFCj(2) × rj(2) – DFfinal
j –1

Р=

,

k

N ×

DF × YFC

(2)

(2)
j

(2)
j

j =1

если условия своп-договора (контракта) предполагают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и плавающей процентной ставки (в долях единицы), и фиксированного спреда во второй валюте, где Р — расчетная
цена в виде значения фиксированного спреда к плавающей ставке по второй валюте своп-договора (контракта);
и при этом в вышеуказанных формулах:
N(2) — номинальная сумма во второй валюте;
(2)
DF0(2), DFj(2), DFfinal
— дисконтные факторы по второй валюте, определяемые в соответствии c подпунктом 4.1.2 настоящего пункта соответственно на дату приобретения (продажи) номинальной суммы, выраженной во второй валюте за номинальную сумму, выраженную
в первой валюте, на дату окончания j-го процентного периода и на дату последующей продажи (приобретения) номинальной суммы, выраженной во второй валюте за номинальную сумму,
выраженную в первой валюте;
k — количество выплат (процентных периодов) по второй валюте до истечения срока
своп-договора (контракта);
YFCj(2) — срок j-го процентного периода выплат по второй валюте в годах, рассчитанный
по финансовой базе второй валюты;
rj(2) — определенное в соответствии с учетной политикой налогоплательщика для целей налогообложения расчетное значение плавающей ставки процента по второй валюте на
j-й процентный период (в долях единицы) на основании индикаторов (котировок) LIBOR (Лон-
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донской межбанковской ставки предложения), EURIBOR (Европейской межбанковской ставки предложения), MosPrime Rate (ставки предложения на Московском денежном рынке), форвардных договоров (контрактов), фьючерсных договоров (контрактов), базисным (базовым) активом которых является процентная ставка, и (или) иных индикаторов процентных ставок (в долях единицы);
PV(1) — дисконтированная стоимость платежей по первой валюте, которая рассчитывается в соответствии с подпунктами 4.8.2 и 4.8.3 настоящего пункта.
4.8.2. Если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм,
рассчитанных на основании номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и фиксированной ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей по первой валюте рассчитывается по следующей формуле:
n

PV(1) = S × N(1) × (–DF0(1) + r(1) ×

(1)
DFi(1) × YFC(1)
+ DFfinal
),
i
i =1

где:
N(1) — номинальная сумма, выраженная в первой валюте;
S — курс первой валюты, выраженный во второй валюте и определяемый в соответствии
с пунктом 8 настоящего Указания;
n — количество выплат (процентных периодов) по первой валюте до истечения срока
своп-договора (контракта);
(1)
DF0(1), DFi(1), DFfinal
— дисконтные факторы по первой валюте, определяемые в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта, соответственно на дату приобретения (продажи) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во
второй валюте, на дату окончания i-го процентного периода и на дату последующей продажи
(приобретения) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте;
r(1) — установленное своп-договором (контрактом) значение фиксированной ставки процента по первой валюте;
YFCi(1) — срок i-го процентного периода выплат по первой валюте в годах, рассчитанный
по финансовой базе первой валюты.
4.8.3. Если условия своп-договора (контракта) предполагают уплату сумм, рассчитанных на основании номинальной суммы, выраженной в первой валюте, плавающей процентной
ставки и фиксированного спреда (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей по первой валюте рассчитывается по следующей формуле:
n

PV(1) = S × N(1) × (–DF0(1) +

(1)
(ri(1) + s(1)) × DFi(1) × YFC(1)
+ DFfinal
),
i
i =1

где:
(1)
N(1), S, n, DF0(1), DFi(1), DFfinal
, YFCi(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.2 настоящего пункта;
ri(1) — определенное в соответствии с учетной политикой налогоплательщика для целей налогообложения расчетное значение плавающей ставки процента по первой валюте на
i-й процентный период (в долях единицы) на основании индикаторов (котировок) LIBOR (Лондонской межбанковской ставки предложения), EURIBOR (Европейской межбанковской ставки предложения), MosPrime Rate (ставки предложения на Московском денежном рынке), форвардных договоров (контрактов), фьючерсных договоров (контрактов), базисным (базовым) активом которых является процентная ставка, и (или) иных индикаторов процентных ставок (в долях единицы);
s(1) — установленное своп-договором (контрактом) значение фиксированного спреда к
плавающей ставке по первой валюте (в долях единицы).
4.9. Расчетная цена своп-договора (контракта), базисным (базовым) активом которого
являются иностранная валюта и ставка процента, по условиям которого стороны уплачивают
друг другу денежные суммы, рассчитанные исходя из предусмотренных своп-договором (контрактом) двух номинальных сумм в разных валютах, фиксированных ставок процента и (или)
плавающих ставок процента и фиксированного спреда в соответствующих валютах, в случае
если спред предусмотрен условиями договора (контракта), а также осуществляют приобретение (продажу) номинальной суммы в первой валюте за номинальную сумму во второй валюте,
рассчитывается по следующим формулам:
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4.9.1. Р =

(2)
РV(1) – N(2) × DFfinal
k

N ×

DF × YFC

(2)

(2)
j

,

(2)
j

j =1

если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и фиксированной
ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, где Р — расчетная цена в виде фиксированной ставки процента по второй валюте своп-договора (контракта); или
k

РV(1) – N(2) × (
Р=

(r(2)j + s(2)) × DF(2)j × YFC(2)j + DF(2)
)
final
j =1

,

k

N ×

DF × YFC

(2)

(2)
j

(2)
j

j =1

если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и плавающей ставки
процента (в долях единицы), и фиксированного спреда во второй валюте, в случае если спред
предусмотрен условиями договора (контракта), где Р — расчетная цена в виде значения фиксированного спреда к плавающей ставке по второй валюте своп-договора (контракта);
и при этом в вышеуказанных формулах:
(2)
N(2), k, DFj(2), DFfinal
, rj(2), YFCj(2) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.1 настоящего пункта;
PV(1) — дисконтированная стоимость платежей по первой валюте, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном подпунктами 4.9.2 и 4.9.3 настоящего пункта.
4.9.2. Если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм
по первой валюте, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте,
и фиксированной ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей по первой валюте рассчитывается по следующей формуле:
n

PV(1) = S × N(1) × (r(1) ×

(1)
DFi(1) × YFC(1)
+ DFfinal
),
i
i =1

где:
(1)
N(1), S, n, DFi(1), DFfinal
, r(1), YFCi(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.2 настоящего пункта.
4.9.3. Если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм,
рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и плавающей
ставки процента, и фиксированного спреда (в долях единицы) в первой валюте, в случае если
спред предусмотрен условиями договора (контракта), дисконтированная стоимость платежей
по первой валюте рассчитывается по следующей формуле:
n

PV(1) = S × N(1) × (

(1)
(ri(1) + s(1)) × DFi(1) × YFCi(1) + DFfinal
),
i =1

где:
(1)
N(1), S, n, DFi(1), DFfinal
, YFCi(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.2 настоящего
пункта;
ri(1), s(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.3 настоящего пункта.
4.10. Расчетная цена амортизируемого своп-договора (контракта), базисным (базовым)
активом которого являются иностранная валюта и ставка процента, по условиям которого стороны уплачивают друг другу денежные суммы, рассчитанные исходя из предусмотренных договором (контрактом) двух амортизируемых номинальных сумм в разных валютах, фиксированных и (или) плавающих ставок процента, и фиксированного спреда в соответствующих валютах,
в случае если спред предусмотрен условиями договора (контракта), а также осуществляют приобретение (продажу) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте, с учетом обеих номинальных сумм, с последующей продажей (приобретением) номинальной суммы, выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте на условиях рассрочки оплаты, рассчитывается по следующим формулам:
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4.10.1.

если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и фиксированной
ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, где Р — расчетная цена в виде фиксированной ставки процента по второй валюте своп-договора (контракта); или

если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте, и плавающей ставки
процента и фиксированного спреда (в долях единицы) во второй валюте, в случае если спред
предусмотрен условиями договора (контракта), где Р — расчетная цена в виде значения фиксированного спреда к плавающей ставке по второй валюте своп-договора (контракта);
и при этом в вышеуказанных формулах:
k, DF0(2), DFj(2), rj(2), YFCj(2) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.1 настоящего
пункта;
Nj(2), N(2)
, N0(2), Nk(2) — номинальная сумма, выраженная во второй валюте на начало j-го,
j+1
(j + 1)-го, начального и k-го процентного периода, по второй валюте;
(2)
DF(2)
и DFfinal
— дисконтные факторы по второй валюте (в долях единицы), определяемые
int,j
в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта соответственно на дату j-го платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной во второй валюте, за номинальную сумму, выраженную в первой валюте, с учетом амортизации на условиях рассрочки, и на дату окончательного платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной во второй валюте за номинальную сумму, выраженную
в первой валюте, с учетом амортизации;
PV(1) — дисконтированная стоимость платежей, осуществляемых в первой валюте, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном подпунктами 4.10.2 и 4.10.3 настоящего пункта;
s(2) — установленное своп-договором (контрактом) значение фиксированного спреда к
плавающей ставке по второй валюте (в долях единицы).
4.10.2. Если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм,
рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и фиксированной
ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей,
осуществляемых в первой валюте, рассчитывается по следующей формуле:

где:
S, n, DF0(1), DFi(1), r(1), YFCi(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.2 настоящего
пункта;
(1)
DF (1)
и DFfinal
— дисконтные факторы по первой валюте (в долях единицы), определяеint,i
мые в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта соответственно на дату i-го платежа,
осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы, выраженной в первой валюте, за номинальную сумму, выраженную во второй валюте, с учетом амортизации, и на дату
окончательного платежа, осуществляемого при продаже (приобретении) номинальной суммы,
выраженной в первой валюте за номинальную сумму, выраженную во второй валюте, с учетом
амортизации;
Ni(1), N(1)
, N0(1), Nn(1) — номинальная сумма, выраженная в первой валюте на начало i-го,
i+1
(i + 1)-го, начального и n-го процентного периода, по первой валюте.
4.10.3. Если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных
сумм, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и плавающей ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей, осуществляемая в первой валюте, рассчитывается по следующей формуле:
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где:
S, n, DF0(1), DFi(1), YFCi(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.2 настоящего пункта;
ri(1) — величина, предусмотренная подпунктом 4.8.3 настоящего пункта;
(1)
DF(1)
, DFfinal
, Ni(1), N(1)
, N0(1), Nn(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.10.2 настояint,i
i+1
щего пункта;
s(1) — значение фиксированного спреда к плавающей ставке (в долях единицы).
4.11. Расчетная цена амортизируемого своп-договора (контракта), базисным (базовым)
активом которого являются иностранная валюта и ставка процента, по условиям которого стороны уплачивают друг другу денежные суммы, рассчитанные исходя из предусмотренных договором (контрактом) двух амортизируемых номинальных сумм, выраженных в разных валютах, фиксированных и (или) плавающих ставок процента, и фиксированного спреда в соответствующих валютах, в случае если спред предусмотрен условиями договора (контракта), а также осуществляют приобретение (продажу) номинальной суммы, выраженной в первой валюте, за номинальную сумму, выраженную во второй валюте, с учетом амортизации обеих номинальных сумм, рассчитывается по следующим формулам:

4.11.1.

если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм во
второй валюте, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте,
и фиксированной ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, в случае если спред
предусмотрен условиями договора (контракта), где Р — расчетная цена в виде значения фиксированного спреда к плавающей ставке по второй валюте своп-договора (контракта); или

если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм во
второй валюте, рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной во второй валюте,
и плавающей ставки процента (в долях единицы) во второй валюте, где Р — расчетная цена в
виде значения фиксированного спреда к плавающей ставке по второй валюте своп-договора
(контракта);
и при этом в обеих вышеуказанных формулах:
k, DFj(2), rj(2), YFCj(2) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.1 настоящего пункта;
(2)
, N(2)
, DF (2)
,DFfinal
— величины, предусмотренные подпунктом 4.10.1 настоящего
Nj(2), N(2)
j+1
int,j
k
пункта;
PV(1) — дисконтированная стоимость платежей, осуществляемых в первой валюте, которая рассчитывается в порядке, предусмотренном подпунктами 4.11.2 и 4.11.3 настоящего пункта.
4.11.2. Если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм,
рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и фиксированной
ставки процента (в долях единицы) в первой валюте, дисконтированная стоимость платежей,
осуществляемых в первой валюте, рассчитывается по следующей формуле:

где:
S, n, DFi(1), r(1), YFCi(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.2 настоящего пункта;
(1)
DF(1)
, DFfinal
, Ni(1), N(1)
, Nn(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.10.2 настоящего
int,i
i+1
пункта.
4.11.3. Если условия своп-договора (контракта) предусматривают уплату денежных сумм,
рассчитанных исходя из номинальной суммы, выраженной в первой валюте, и плавающей
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ставки процента и фиксированного спреда (в долях единицы) в первой валюте, в случае если
спред предусмотрен условиями договора (контракта), дисконтированная стоимость платежей,
осуществляемых в первой валюте, рассчитывается по следующей формуле:

где:
S, n, DFi(1), YFCi(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.2 настоящего пункта;
ri(1), s(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.8.3 настоящего пункта;
(1)
DF(1)
, DFfinal
, Ni(1), N(1)
, Nn(1) — величины, предусмотренные подпунктом 4.10.2 настоящего
int,i
i+1
пункта.
4.12. Расчетная цена опционного договора (контракта), предусматривающего право одной стороны в день или дни, определенные таким договором, требовать от другой стороны
продажи (передачи) первой стороне базисного (базового) актива, рассчитывается по следующей формуле:
4.12.1. P = DF  (F  N(d1) – K  N(d2)),
где:
P — расчетная цена опционного договора (контракта);
DF — дисконтный фактор по валюте, в которой устанавливается цена исполнения опционного договора (контракта), определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
F — определенная в соответствии с подпунктами 4.1—4.4 настоящего пункта расчетная
цена форвардного договора (контракта), базисный (базовый) актив и срок исполнения которого является также базисным (базовым) активом и сроком исполнения опционного договора
(контракта);
N(.) — функция стандартного нормального распределения;
K — цена исполнения опционного договора (контракта);
d1 и d2 — величины, которые рассчитываются по следующим формулам:
4.12.2.

;

где:
ln — натуральный логарифм;
YFC — срок опционного договора (контракта) в годах, рассчитанный по финансовой базе
валюты, в которой устанавливается цена исполнения опционного договора (контракта);
 — величина волатильности, рассчитанная для базисного (базового) актива опционного
договора (контракта) в соответствии с пунктом 10 настоящего Указания.
4.13. Расчетная цена опционного договора (контракта), предусматривающего право одной стороны в день или дни, определенные таким договором (контрактом), требовать от другой стороны купить (оплатить) у первой стороны базисный (базовый) актив, рассчитывается по
следующей формуле:
4.13.1. P = DF  (–F  N(–d1) + K  N(–d2)),
где:
P — расчетная цена опционного договора (контракта);
DF — дисконтный фактор по валюте, в которой устанавливается цена исполнения опционного договора (контракта), определяемый в соответствии с подпунктом 4.1.2 настоящего пункта;
F — определенная в соответствии с подпунктами 4.1—4.4 настоящего пункта расчетная
цена форвардного договора (контракта), базисный (базовый) актив и срок исполнения которого являются также базисным (базовым) активом и сроком исполнения опционного договора (контракта);
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N(.) — функция стандартного нормального распределения;
K — цена исполнения опционного договора (контракта);
d1 и d2 — величины, которые рассчитываются по следующим формулам:
4.13.2.

;

ln — натуральный логарифм;
YFC — срок опционного контракта в годах, рассчитанный по финансовой базе валюты, в
которой устанавливается цена исполнения опционного договора (контракта);
 — величина волатильности (вмененная волатильность), рассчитанная для базисного
(базового) актива опционного договора (контракта) в соответствии с пунктом 10 настоящего
Указания.
5. Текущая цена ценной бумаги, не обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, используемая при определении расчетной цены финансовых инструментов срочных сделок, принимается равной расчетной стоимости соответствующей ценной бумаги, определенной в соответствии с Порядком определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-66/пз-н
“Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября
2010 года № 19061 (Российская газета от 1 декабря 2010 года).
6. Текущая цена ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг,
используемая при определении расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, признается равной:
рыночной цене ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных
бумаг, включая биржу, по итогам дня, в который налогоплательщик совершил операцию с финансовым инструментом срочных сделок, — для ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая биржу. В случае если рыночная цена ценной бумаги, являющейся базисным (базовым) активом финансового инструмента срочных сделок, была рассчитана более чем одним организатором торговли на рынке ценных бумаг, включая биржу, для определения текущей цены ценной бумаги допускается использование рыночной цены ценной бумаги, рассчитанной любым из этих организаторов торговли,
включая биржу;
цене закрытия рынка по ценной бумаге, рассчитанной иностранной фондовой биржей,
по итогам дня, в который налогоплательщик совершил операцию с финансовым инструментом срочных сделок, — для ценных бумаг, допущенных к торгам иностранной фондовой биржи.
В случае если цена закрытия рынка по ценной бумаге, являющейся базисным (базовым) активом финансового инструмента срочных сделок, была рассчитана более чем одной иностранной фондовой биржей, для определения текущей цены ценной бумаги допускается использование цены закрытия рынка по ценной бумаге, сложившейся на любой из этих иностранных
фондовых бирж.
7. Текущая цена соответствующего товара, в том числе драгоценных металлов, используемая для определения расчетной цены финансовых инструментов срочных сделок, равняется одной из следующих цен:
средневзвешенной цене товара, рассчитанной российской биржей по итогам дня, в который налогоплательщик совершил операцию с финансовым инструментом срочных сделок,
на основании сделок, предусматривающих обязанность поставить товар не позднее двух дней
с даты их заключения (включительно). В случае если средневзвешенная цена товара, являющегося базисным (базовым) активом финансового инструмента срочных сделок, была рассчитана более чем одной биржей, для определения текущей цены товара допускается использование средневзвешенной цены товара, сложившейся на любой из этих бирж;
цене товара на рынке “спот” (spot price, cash price), опубликованной иностранной биржей, иностранным либо российским поставщиком внебиржевых цен на товары (Platts, Argus
Media, Информационный центр “КОРТЕС”, LBMA, LEBA, LPPM, CRU publication, SBB publication,
Metal Bulletin publication), при условии, что российская биржа не осуществляла расчет (рас-
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крытие) средневзвешенной цены товара в соответствующий день. В случае если цена товара
на рынке “спот” была опубликована более чем одной иностранной биржей, иностранным либо
российским поставщиком внебиржевых цен на товары, то для определения текущей цены товара допускается использование цены товара на рынке “спот”, опубликованной любой из этих
иностранных бирж, иностранным либо российским поставщиком внебиржевых цен на товары;
текущему курсу (учетным ценам) Банка России, установленному в отношении аффинированных драгоценных металлов;
рыночной стоимости товара, определенной оценщиком, если средневзвешенная цена
товара и цена товара на рынке “спот” не рассчитывались российской и иностранной биржами.
8. Если иное не установлено настоящим Указанием, курс иностранной валюты к российскому рублю (другой иностранной валюте), используемый для определения расчетной цены
финансовых инструментов срочных сделок, принимает значение официального курса, установленного Банком России на дату совершения налогоплательщиком операции с финансовым
инструментом срочных сделок.
В случае отсутствия такого курса курс иностранной валюты может быть определен с использованием установленного Банком России официального курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату совершения налогоплательщиком операции, и курса иностранной валюты по отношению к доллару США на дату, предшествующую дате совершения
налогоплательщиком операции.
В качестве курсов иностранных валют по отношению к доллару США могут быть использованы котировки данных валют по отношению к доллару США, представленные в информационных системах “Томсон Рейтерс” (Thomson Reuters) или “Блумберг” (Bloomberg) или опубликованные в газете “Financial Times” (в том числе в их представительствах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”).
9. Налогоплательщик вправе самостоятельно устанавливать в учетной политике для целей налогообложения порядок определения источников данных, а также методики расчета
процентных ставок (процентных кривых), используемых для определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок в соответствии с настоящим Указанием.
В случае отсутствия обеспечения исполнения обязательств по финансовому инструменту срочных сделок налогоплательщик вправе корректировать расчетные значения процентных
ставок с учетом кредитного риска по финансовому инструменту срочных сделок, рассчитанного на основании изменения рыночной конъюнктуры на день определения расчетной стоимости
в соответствии с порядком, установленным в учетной политике для целей налогообложения.
Определение уровня риска по финансовому инструменту срочных сделок может осуществляться налогоплательщиком с привлечением третьих лиц, если это предусмотрено в учетной политике для целей налогообложения.
10. Налогоплательщик вправе самостоятельно устанавливать в учетной политике для целей налогообложения порядок определения источников данных, а также методики расчета величины волатильности, используемой для определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок (в том числе опционных договоров (контрактов) в соответствии с
настоящим Указанием.
11. Способы определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, установленные настоящим Указанием, и условия применения налогоплательщиком указанных способов устанавливаются налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения.
12. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
13. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ ФСФР России
от 9 ноября 2010 года № 10-67/пз-н “Об утверждении Порядка определения расчетной стоимости финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованном рынке, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 19063 (Российская газета
от 1 декабря 2010 года).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО:
МИНИСТР ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Г. СИЛУАНОВ
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6 ноября 2014 года

№ 3434-У

УКАЗАНИЕ
О неприменении отдельных нормативных правовых актов
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
1. В соответствии с частью 1 статьи 49
Федерального закона от 23 июля 2013 года
№ 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в
сфере финансовых рынков” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975,
ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219, ст. 4224; № 40,
ст. 5319), Федеральным законом от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014 № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219) не применять:
постановление ФКЦБ России от 17 сентября 1996 года № 19 “Об утверждении Стандартов эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций,
облигаций и их проспектов эмиссии” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг” от 22 октября 1996 года № 4);
постановление ФКЦБ России от
12 февраля 1997 года № 8 “Об утверждении
Стандартов эмиссии акций и облигаций и их
проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих организаций и внесении изменений в Стандарты эмиссии акций при учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмис-

сии, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от
17 сентября 1996 г. № 19” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от
15 февраля 1997 года № 2);
постановление ФКЦБ России от 6 октября 1997 года № 29 “О внесении изменений и
дополнений в Стандарты эмиссии акций при
учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг от 17 сентября 1996 г. № 19” (“Вестник
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 14 октября 1997 года № 7);
постановление ФКЦБ России от 11 ноября 1998 года № 47 “О внесении изменений и
дополнений в Стандарты эмиссии акций при
учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их проспектов эмиссии, утвержденные Постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 сентября 1996 года № 19” (“Вестник
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от 19 ноября 1998 года № 10);
постановление ФКЦБ России от 11 ноября 1998 года № 48 “О внесении изменений и дополнений в Стандарты эмиссии акций и облигаций и их проспектов эмиссии
при реорганизации коммерческих организаций, утвержденные Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от
12 февраля 1997 года № 8” (“Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” от
19 ноября 1998 года № 10).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ ОД-3118

ПРИКАЗ
О методике оценки степени соответствия деятельности операторов
социально значимых платежных систем, привлеченных ими операторов услуг
платежной инфраструктуры и связанных с ними социально значимых
платежных систем рекомендациям Банка России
На основании части 6 статьи 35 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ
“О национальной платежной системе”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять оценку степени соответствия деятельности операторов социально
значимых платежных систем, привлеченных ими операторов услуг платежной инфраструктуры и связанных с ними социально значимых платежных систем рекомендациям Банка России, содержащимся в письме Банка России от 29 июня 2012 года № 94-Т “О документе Комитета по платежным и расчетным системам “Принципы для инфраструктур финансового рынка” (далее — оценка), в порядке, установленном Положением Банка России от 31 мая 2012 года
№ 380-П “О порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе”, и в соответствии с методикой, определенной в документе Комитета по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов и Технического комитета Международной организации комиссий по ценным бумагам “Принципы для инфраструктур финансового рынка: Структура раскрытия информации и Методология оценки”, русскоязычная версия которого представлена в приложении к приказу Банка России от 9 апреля 2014 года № ОД-607 “О методике оценки степени соответствия деятельности операторов системно значимых платежных систем,
привлеченных ими операторов услуг платежной инфраструктуры и связанных с ними системно
значимых платежных систем рекомендациям Банка России”.
2. При осуществлении оценки применять принципы и соответствующие ключевые соображения, содержащиеся в письме Банка России от 29 июня 2012 года № 94-Т “О документе Комитета по платежным и расчетным системам “Принципы для инфраструктур финансового рынка”, которые приведены в приложении к настоящему приказу.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”.
4. Отменить приказ Банка России от 31 мая 2014 года № ОД-1245 “О методике оценки
степени соответствия деятельности операторов социально значимых платежных систем, привлеченных ими операторов услуг платежной инфраструктуры и связанных с ними социально
значимых платежных систем рекомендациям Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 6 ноября 2014 года № ОД-3118

Принципы и ключевые соображения, применимые к операторам
социально значимых платежных систем, привлеченным ими операторам
услуг платежной инфраструктуры и связанным с ними социально значимым
платежным системам
Принцип 1: Правовая основа
Ключевые соображения 1—5
Принцип 2: Управление
Ключевые соображения 2, 6, 7
Принцип 3: Система комплексного управления рисками
Ключевые соображения 1, 4
Принцип 8: Завершенность расчетов
Ключевые соображения 1, 3
Принцип 9: Денежные расчеты
Ключевые соображения 1—5
Принцип 13: Правила и процедуры, относящиеся к невыполнению
обязательств участником
Ключевые соображения 1—3
Принцип 15: Общий коммерческий риск
Ключевые соображения 1—5
Принцип 17: Операционный риск
Ключевые соображения 1, 3, 5, 6
Принцип 18: Требования к доступу и участию
Ключевые соображения 1—3
Принцип 19: Многоуровневая структура участия
Ключевые соображения 1—4
Принцип 21: Эффективность и результативность
Ключевое соображение 1
Принцип 22: Процедуры и стандарты связи
Ключевое соображение 1
Принцип 23: Раскрытие правил, основных процедур и рыночных данных
Ключевые соображения 1, 2, 4, 5
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 07.11.2014 № 190-Т

Об особенностях применения нормативных актов Банка России
Банк России в связи с вопросами, возникающими при оценке кредитного риска по
заемщикам, зарегистрированным на территории Украины, информирует о следующем.
1. При классификации ссуд, предоставленных до 1 ноября 2014 года вышеуказанным заемщикам, и формировании резервов
на возможные потери по ним кредитная организация вправе руководствоваться требованиями пункта 3.17 и абзаца двадцать шестого
пункта 5.1 Положения Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов

на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности”.
2. Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется со дня его опубликования.
3. Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
Центрального банка
Российской Федерации
от 10.11.2014 № 191-Т

О направлении в Росфинмониторинг информации
по отдельным операциям клиентов
В результате осуществления Банком
России надзорной деятельности за кредитными организациями, а также по информации Росфинмониторинга, имеют место случаи расторжения договора банковского счета (вклада) по инициативе клиента вследствие реализации кредитной организацией
мер внутреннего “противолегализационного” контроля, в частности, после отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в соответствии с пунктом 11
статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
(далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) либо запроса у клиента ряда сведений, необходимых для исполнения кредитной организацией требований Федерального закона № 115-ФЗ. При этом остаток денежных
средств на банковском счете (вкладе) выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой банковский счет (вклад), в
том числе открытый в другой кредитной организации либо банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
рассматривать операции, указанные в пункта 1—3 настоящего письма, в качестве подозрительных и направлять на основании пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ
сведения о них в Росфинмониторинг с учетом
особенностей формирования отчетов в виде электронного сообщения (далее — ОЭС),
указанных в пунктах 1—3 настоящего письма.
1. Операция клиента по его банковскому
счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств, предшествующая его закрытию по инициативе клиента вследствие реализации кредитной организацией мер внутреннего “противолегализационного” контроля (поле “PRIZ6001” ОЭС
рекомендуем заполнять значением “1131”).
2. Операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств, предшествующая его закрытию в связи с растор-
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жением договора банковского счета (вклада) по инициативе кредитной организации в
рамках реализации полномочия, предусмотренного абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (поле
“PRIZ6001” ОЭС рекомендуем заполнять значением “1132”).
3. Операция, связанная с выдачей клиенту (перечислением по поручению клиента) остатка денежных средств, ранее переведенного кредитной организацией на специальный счет в Банке России в связи с расторжением договора банковского счета (вклада)
с таким клиентом по инициативе кредитной
организации в рамках реализации полномочия, предусмотренного абзацем третьим

пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ (поле “PRIZ6001” ОЭС рекомендуем заполнять значением “1133”).
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (П.В. Ливадный) согласовано.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Д.Г. СКОБЕЛКИН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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