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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
10 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Вебмикрофинанс”
Банк России 10 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Вебмикрофинанс” (ОГРН 1157746370858):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года с нарушением тре‑
бований;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2017 года,
отчетности по форме 0420001 за период с марта по май 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ГАЛИЙ”
Банк России 10 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ГАЛИЙ” (ОГРН 1177746050239):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал
2017 года, отчетности по форме 0420001 за период с марта по май 2017 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МК “Русжилфинанс”
Банк России 9 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “Русжилфинанс” (ОГРН 1143443010105) (далее – Общество):
– учредительные документы Общества не содержат порядок раскрытия неограниченному кругу лиц ин‑
формации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, прини‑
маемые органами управления Общества;
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (представляемого не позднее
90 календарных дней по окончании календарного года) и I квартал 2017 года с нарушением требований
законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности;
– за несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточ‑
ности собственных средств.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “КэшФинанс”
Банк России 9 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “КэшФинанс” (ОГРН 1154401009124):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал 2017 года и
I полугодие 2017 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 за период с февраля по май 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЛАВР”
Банк России 9 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “ЛАВР” (ОГРН 1167746737476):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы в части адреса
(места нахождения);
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года с нарушением
требований законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности;
– за представление отчетности по форме 0420001 за май, июнь 2017 года с нарушением требований.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО “Петербург-Инвест”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Сберегательный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Сбалансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Мировые рынки”.
О переоформлении лицензии АО “Ай Кью Джи Управление Активами”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий нали‑
чие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми ин‑
вестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Ай Кью
Джи Управление Активами” (г. Москва), в связи с изменением наименования (ранее: Акционерное обще‑
ство “ЕФГ Управление Активами”).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Капитальные ин‑
вестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Василеост‑
ровский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свинь‑
ин и Партнеры”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “АКТИВ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РЕЗЕРВ”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Терра Эссет Менеджмент”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Южный” под управлением Общества с ограни‑
ченной ответственностью “Управляющая компания “Терра Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Лэнд Девелопмент” под управлением Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Терра Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Иридий”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Брианит”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Аргон”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Альбиорикс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Лонтано”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Гиперион”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Комплексный”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Среднесрочный”;
Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Коллективный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “Цитадель Э.М.”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вар‑
шавский”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Малахит” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Юнион Инвест Групп”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Комбинированным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом
“Карьер”.
О переоформлении лицензии ООО “Пьюр Иншуранс – Страховой Брокер”
Банк России 10 октября 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением сведений об адресе
места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью “Пьюр Иншуранс – Страховой Брокер” (ре‑
гистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4277).
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перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль‑
ного закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 01.10.2017 назначены в 141 кредитную организацию.
№ 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
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО “ОФК Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”

Рег. №

1
121
170
316
323
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1637
1751
1885
1920
1942
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2268
2270
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2618

Информационные сообщения

№ п/п
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
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Рег. №
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2827
2879
2880
2888
2929
2989
2998
3016
3073
3098
3124
3137
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3252
963
1927
3085
735
1242
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90
91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120

121
122
123
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
ПАО “АК Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
ПАО Банк “ВВБ”, г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург

Рег. №

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3176

254
902
1966
2048
23
1792
2316
3006
3300
1319
415
1581
1972
2587
2590
1745

2518
3360
2225
1093
1354
2490

249
65
429
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

135
136

137
138
139
140
141
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ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ИНФОРМАЦИЯ
11 октября 2017
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Рег. №
705
812
1557
2443
588
918
485
493
2584
1132
1398

101
1343

1460
1810
2733
3001
2602

об установлении фактов манипулирования
Люлинским А.Х. рынками ряда ликвидных
ценных бумаг

Банк России установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования на торгах
ПАО Московская Биржа рынками 31 ценной бумаги в период с 18.03.2011 по 09.12.2016.
Люлинский Артем Хаимович, являясь сотрудником ПАО “АК БАРС” БАНК и уполномоченным лицом
АО ИК “АК БАРС Финанс”, действующего в рамках договора доверительного управления имуществом
данной кредитной организации, одновременно совершал сделки по счетам указанных обществ и по сво‑
ему личному брокерскому счету, открытому в одном из крупнейших профессиональных участников рынка
ценных бумаг.
При заключении указанных сделок использовался следующий механизм. Люлинский А.Х. открывал
позицию на покупку или необеспеченную продажу ценных бумаг, после чего через короткое время вы‑
ставлял заявку со скрытым объемом на закрытие такой позиции по выгодной для себя цене. Затем Лю‑
линский А.Х. от имени кредитной организации или ее доверительного управляющего начинал заключать
сделки с этими же ценными бумагами в направлении, обеспечивающем благоприятный для него ценовой
уровень. При этом заявки Люлинского А.Х. в большинстве случаев практически полностью удовлетворя‑
лись заявками, которые он подавал от имени ПАО “АК БАРС” БАНК или АО ИК “АК БАРС Финанс”. Таким
образом, Люлинский А.Х. имел возможность в течение нескольких минут покупать и продавать ценные
бумаги, фиксируя положительную разницу на собственном брокерском счете.
Такое торговое поведение приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены финансовых
инструментов, а также к существенным отклонениям параметров их торгов и позволило получить Люлин‑
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скому А.Х. положительный финансовый результат в размере десятков миллионов рублей за счет нанесе‑
ния ПАО “АК БАРС” БАНК убытка в идентичном размере.
Операции с ценными бумагами, совершенные в период с 18.03.2011 по 09.12.2016 Люлинским А.Х. в
собственных интересах, а также от имени кредитной организации и ее доверительного управляющего и
приведшие к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами, являются манипулиро‑
ванием рынком и, следовательно, нарушением запрета, установленного частью 2 статьи 6 Федерально‑
го закона от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”.
Размер незаконного дохода, извлеченного за рассмотренный период в результате манипулирования
указанным лицом рынками ценных бумаг, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации
классифицируется как особо крупный.
В отношении Люлинского А.Х. Банк России примет необходимые меры по недопущению совершения
аналогичных нарушений в дальнейшем.
Банк России направит соответствующие материалы проверки в правоохранительные органы.

ИНФОРМАЦИЯ
11 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О выдаче лицензий Банку “СКС” (ООО)
Банк России 11 октября 2017 года принял решение выдать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности Банку “Сберегательнокредитного сервиса” (общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций
“РФР Долгосрочные инвестиции” и исключении его из реестра паевых
инвестиционных фондов
Банк России 10 октября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “РФР Долгосрочные инвестиции” и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций “РК-инвестиции”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 10 октября 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “РК-инвестиции” и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Метрополь Афина” под управле‑
нием ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Метрополь Золотое руно” под управлением ООО
“УК “МЕТРОПОЛЬ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Метрополь Зевс” под управлением ООО
“УК “МЕТРОПОЛЬ”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Метрополь Посейдон – Индекс ММВБ” под
управлением ООО “УК “МЕТРОПОЛЬ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “Управляющая компания “САН”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций
“САН – Смешанные инвестиции”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Зенит” под
управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Успешная управляющая компания РТ”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Инвектор”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Мегаполис-Инвест”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Восточ‑
ный” под управлением ООО “Управляющая компания “Мегаполис-Инвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом
“Корвет”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инве‑
стиций “Ракурс” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “КапиталЪ Управление активами”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Капи‑
талЪ-Стратегический”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “Управляющая компания “КапиталЪ”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Нефтяной
Фонд Промышленной Реконструкции и Развития”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Инвестбаланс”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Высокие тех‑
нологии”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “Протон”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “21 Фонд”.
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в октябре 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в рос‑
сийских рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физиче‑
ских лиц:
I декада октября – 7,24%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор /
Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.

ИНФОРМАЦИЯ
12 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О квалификации иностранных финансовых инструментов
Банк России 12 октября 2017 года принял решение о квалификации в качестве паев или акций инве‑
стиционного фонда иностранного финансового инструмента THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
(ISIN GB0002771383, CFI CICGEQ).
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “АФМ”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Регио‑
нальный фонд инвестиций Оренбургской области”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Русинвестклуб”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Возрождение Под‑
московья”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО “НУК”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Национальные акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Национальные облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Национальный – Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Ватан”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Глобальный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “3D”.
Об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “Агентство по управлению
активами “Импульс”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение отказать в регистрации изменений и дополнений в
правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Восхождение”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЭЛИТА”.

1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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Об аннулировании лицензий ООО ИК “ПЛАТФОРМА”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятель‑
ности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью Инвести‑
ционной компании “ПЛАТФОРМА” (далее – Общество) (ИНН 7705485910).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения Об‑
ществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также отсутствие Об‑
щества по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц.
Действие лицензий прекращается с 12.11.2017.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бу‑
маг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 12.11.2017.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Белунского Дмитрия Владимировича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Россий‑
ской Федерации о ценных бумагах 12 октября 2017 года принял решение аннулировать квалификацион‑
ные аттестаты серии AV‑002 № 000264 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами” и серии AI‑002 № 000246 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные единоличному
исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “ПЛАТ‑
ФОРМА” (ИНН 7705485910) Белунскому Дмитрию Владимировичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Озмидова Алексея Александровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Рос‑
сийской Федерации о ценных бумагах 12 октября 2017 года принял решение аннулировать квалификаци‑
онный аттестат серии AI‑004 № 008045 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Об‑
щества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “ПЛАТФОРМА” (ИНН 7705485910)
Озмидову Алексею Александровичу.
АО “Редуктор-ПМ”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об ито‑
гах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного об‑
щества “Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы” (Пермский край), размещен‑
ных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-00533‑К‑002D.
АО “РИК”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Республиканская ин‑
вестиционная компания” (Республика Саха (Якутия), размещенных путем конвертации акций в акции той
же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер вы‑
пуска 1-02-32640‑F.
АО “КабБалкВольфрам”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнитель‑
ном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “КабБалкВоль‑
фрам” (Кабардино-Балкарская Республика), размещаемых путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-35490‑Е‑001D.
АО “Воткинский завод”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Воткинский завод”
(Удмуртская Республика), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бу‑
маг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55471‑Е‑010D.
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АО “ГКНПЦ имени М.В. Хруничева”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкно‑
венных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный космический науч‑
но-производственный центр имени М.В. Хруничева” (г. Москва), размещаемых путем приобретения акций
акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государ‑
ственного предприятия и его подразделений в процессе приватизации. Выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-01-16431‑А.
АО “Завод “Дагдизель”
Банк России 12 октября 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑
ных бездокументарных акций акционерного общества “Завод “Дагдизель” (Республика Дагестан), разме‑
щенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-31206‑Е‑001D.
Об аннулировании лицензии АО Банка “Советский”
На основании заявления Акционерного общества Банка “Советский” (ИНН 3525024737) Банк России
12 октября 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка цен‑
ных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.12.2000 № 040-03539-100000.
О переоформлении лицензии АО “Оренбургский НПФ “Доверие”
Банк России 11 октября 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление дея‑
тельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Оренбург‑
ский негосударственный пенсионный фонд “Доверие” (г. Оренбург) в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ
13 октября 2017

о реализации мер по повышению
финансовой устойчивости ПАО “БИНБАНК”

Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкрот‑
ства Публичного Акционерного Общества “БИНБАНК” (рег. № 323), которым предусмотрены докапитали‑
зация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую
устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.

ИНФОРМАЦИЯ
13 октября 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ОПТИМА ТАЙМ”
Банк России 12 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ОПТИМА ТАЙМ” (ОГРН 1157746876880).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СибФондФинанс”
Банк России 12 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “СибФондФинанс” (ОГРН 1151901004320).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ООО “Уральское Кредитное Бюро”
Банк России 12 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограни‑
ченной ответственностью “Уральское Кредитное Бюро” группа компаний УКБ (ОГРН 1117412000815).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финор”
Банк России 12 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Финор” (ОГРН 1165658073085).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Монетница”
Банк России 12 октября 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Монетница” (ОГРН 1162375042940).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ЭТП-Финанс”
Банк России 12 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “ЭТП-Финанс” (ОГРН 1167746451872):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года с нарушением тре‑
бований;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года, отчетности по форме 0420001 за период с мая по июль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финансовый Картель”
Банк России 12 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Финансовый Картель” (ОГРН 1157746412262):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года и отчетности по форме 0420001 за июль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “РЕФИНАНС КЛД”
Банк России 12 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансо‑
вой организации “РЕФИНАНС КЛД” (ОГРН 1153926011205) (далее – Общество):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год
(представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года), I квартал
2017 года, I полугодие 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов за 2016 год;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФО “Золотой Займ”
Банк России 12 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансо‑
вой организации “Золотой Займ” (ОГРН 1157847311698) (далее – Общество):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2016 года, 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного
года), I квартал 2017 года, I полугодие 2017 года, отчета о персональном составе руководящих органов
за 2016 год;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”;
– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ТЕХНОТЕК”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ТЕХНОТЕК” (ОГРН 5167746485880):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года, отчетности по форме 0420001 за период с мая по июль 2017 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ООО “Экспресс Деньги Иркутск”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Экспресс Деньги Иркутск” (ОГРН 1103850024838):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Вэйланд Групп”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания Вэйланд Групп” (ОГРН 1177746280359):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года и отчетности по форме 0420001 за период с апреля по июль 2017 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МК “ЗОЛОТО СТОЛИЦ”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “ЗОЛОТО СТОЛИЦ” (ОГРН 1157746950426):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
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– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года, отчетности по форме 0420001 за период с апреля по июль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Самбигар”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об об Обществе с ограниченной ответственностью микрокре‑
дитной компании “Самбигар” (ОГРН 1167746377919):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года;
– за представление отчетности по форме 0420001 за период с мая по июль 2017 года с нарушением тре‑
бований;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Стрит”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “Стрит” (ОГРН 1147746894020):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 2017 года с нарушением тре‑
бований;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года, отчетности по форме 0420001 за октябрь 2016 года, июнь и июль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СЕРПАНТИН”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “СЕРПАНТИН” (ОГРН 1177746257358):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года, отчетности по форме 0420001 за июнь и июль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Креб без границ”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Креб без границ” (ОГРН 5167746332133):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года и отчетности по форме 0420001 за период с мая по июль 2017 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Наши деньги – Ваши деньги”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредит‑
ная компания “Наши деньги – Ваши деньги” (ОГРН 1167746781949):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I квартал
2017 года и I полугодие 2017 года, отчетности по форме 0420001 за июнь и июль 2017 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МАЛАХИТ”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “МАЛАХИТ” (ОГРН 5167746367135):
– за неисполнение обязательного для исполнения предписания Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года и отчетности по форме 0420001 за период с апреля по июль 2017 года;
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Глобал Финанс”
Банк России 11 октября 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной Компании “Глобал Финанс” (ОГРН 1127847128595):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев
2016 года с нарушением требований законодательства Российской Федерации о микрофинансовой
деятельности;
– за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе руководящих органов ми‑
крофинансовой организации за 2016 год.
О возобновлении действия лицензий ООО СК “Селекта”
Банк России приказом от 12.10.2017 № ОД‑29451 возобновил действие лицензий на осуществле‑
ние страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании
“Селекта” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела
0924).
Данное решение принято в связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью Страхо‑
вой компанией “Селекта” нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приоста‑
новления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от
23.03.2017 № ОД‑741 “О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестра‑
хования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта”), и вступает в силу со
дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Об отзыве лицензии АО “Страховая группа “УралСиб”
Банк России приказом от 12.10.2017 № ОД‑29471 отозвал лицензию на осуществление страхования по
виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” акционерного общества “Страховая группа “УралСиб” (регистрационный номер по единому госу‑
дарственному реестру субъектов страхового дела 0983).
1
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Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сай‑
те Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение банкнот Банка России

12 октября 2017 года Банк России выпустил
в обращение банкноты Банка России образца
2017 года номиналом 200 и 2000 рублей.
Основное изображение лицевой стороны банк‑
ноты номиналом 200 рублей – памятник затоплен‑
ным кораблям в г. Севастополе. Основное изобра‑
жение оборотной стороны – Государственный исто‑
рико-архитектурный музей-заповедник “Херсонес
Таврический”.
Основное изображение лицевой стороны банк‑
ноты номиналом 2000 рублей – Русский мост – ван‑
товый мост в г. Владивостоке, соединяющий остров

Русский с материковой частью г. Владивостока.
Основное изображение оборотной стороны – кос‑
модром “Восточный”.
Вышеуказанные банкноты являются законным
средством наличного платежа на территории Рос‑
сийской Федерации и обязательны к приему по на‑
рицательной стоимости во все виды платежей без
всяких ограничений.
Информация о художественном оформлении и
признаках подлинности выпускаемых в обращение
банкнот Банка России размещена на официальном
сайте Банка России (www.cbr.ru).
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты
8 812,0
5 809,3
98,9
8,3
98,9
1,1

Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2017, млрд руб.
Изменение с 01.01.2017, %

Монета

Итого

93,9
63 954,9
1,1
91,7
5,0
5,6

8 905,9
69 764,2
100,0
100,0
103,9
1,2

Изменение количества наличных денег в обращении
9 000

8 894,2

8 802,0

8 800

8 764,9

8 700

8 645,4

8 600

8 611,7

8 500
8 425,5
8 400

на 01.10.2017

на 01.09.2017

на 01.08.2017

на 01.07.2017

на 01.06.2017

на 01.05.2017

на 01.04.2017

на 01.03.2017

8 161,8
на 01.02.2017

8 196,4

на 01.01.2017

8 100

на 01.12.2016

8 200

на 01.11.2016

8 300

8 411,6

8 353,2

8 295,9

на 01.10.2016

млрд рублей

8 905,9

8 876,8

8 900

Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот
5000
75%

100
1%
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500
3%

Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот
10
7%

5000
23%

1000
21%

1000
32%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет
10 руб.
61%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
3%
3%
4%

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

500
9%

50
9%

100
20%

Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет

1 руб.
8%

2 руб.
7%

5 руб.
14%

2 руб.
5%
1 руб.
12%

50 коп.
11%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме
Монета
1%

Банкноты
99%

Примечания.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10 и 50 рублей в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

5 руб.
4%

10 руб.
9%

1 коп.
11%

10 коп.
39%

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве
Монета
92%

Банкноты
8%

5 коп.
9%
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Номер лицензии

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

4

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

30

5

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

6

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

323

7

АО “БМ-Банк”

г. Москва

2748

8

Банк “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

9

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

10

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

11

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

12

ВТБ 24 (ПАО)

г. Москва

1623

13

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

14

ПАО Банк ЗЕНИТ

г. Москва

3255

15

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

16

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

17

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

18

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

19

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

20

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

21

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

22

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

23

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

24

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

25

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

26

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

28

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1
1.1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего
Из них: денежные средства

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
1 118 309 148

1 297 625 744

1 346 520 634

922 762 778

1 094 066 393

1 142 746 815

2 480 266 316

3 324 256 101

3 587 051 320

891 737 632

1 620 961 599

1 753 211 834

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

240 079 877

438 755 487

526 724 048

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

651 657 755

1 182 206 112

1 226 487 786

9 666 857 354

12 296 392 631

12 518 582 935

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего
В том числе:

4.1

Вложения в долговые обязательства

7 720 343 920

10 072 274 252

10 270 552 400

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

279 937 092

405 604 301

418 481 812

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

106 653 811

146 006 249

152 833 219

1 559 922 531

1 672 507 829

1 676 715 504

5

Прочее участие в уставных капиталах

840 505 307

923 505 769

928 488 208

6

Производные финансовые инструменты

496 832 056

592 267 205

597 865 098

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

45 787 197 145

55 208 523 728

56 115 119 696

45 702 468 525

55 082 366 016

55 987 569 135

1 986 774 374

3 003 938 298

3 059 642 756

26 435 273 104

29 521 815 206

30 015 679 988

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 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

1 247 184 811

1 917 337 798

1 952 536 265

9 389 107 745

11 313 987 716

11 511 716 613

633 028 124

867 737 078

885 676 425

6 361 488 522

8 910 472 576

9 066 888 211

79 891 808

167 857 826

169 657 385

1 209 056 475

1 428 154 237

1 494 326 640

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

155 191 105

210 776 362

226 046 604

9

Использование прибыли

174 058 473

206 877 408

213 257 651

9.1

из нее: налог на прибыль

166 690 052

198 354 520

204 328 599

10

Прочие активы – всего

2 757 869 019

3 378 523 838

3 499 829 573

1 161 096 255

1 377 814 639

1 446 259 973

326 161 306

428 094 588

444 750 308

39 368 635

44 445 692

45 985 189

65 422 688 925

80 277 088 260

82 054 253 589

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
7 513 708 678

8 569 400 446

8 983 694 065

В том числе:
1.1

Фонды

3 464 168 130

4 224 536 361

4 465 786 197

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

4 038 576 255

4 333 892 571

4 506 733 208

828 947 996

977 101 867

997 139 639

1 910 375 968

2 049 320 972

2 051 469 469

413 668 905

773 803 243

851 559 456

235 472 917

463 842 784

491 880 089

153 458 256

181 974 592

230 672 130

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
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

4 056 468 675

8 465 814 055

8 590 811 072

44 518 088 925

51 086 663 014

51 986 471 523

40 572 038

41 322 232

41 355 200

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

6

Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

7
8
9

5.5
5.6
5.7

103 253

569 670

570 069

7 425 178 433

8 570 303 453

8 817 209 846

507 924 587

546 781 129

575 346 308

15 261 741 122

17 439 261 621

17 585 165 993

21 121 580 458

24 320 969 826

24 798 365 101

19 191 329

21 049 014

21 579 134

867 403 843

1 149 368 623

1 163 640 698

Векселя и банковские акцепты

353 910 052

398 040 339

415 474 867

Производные финансовые инструменты

289 191 647

359 531 487

365 250 495

Прочие пассивы – всего
Из них:

5 499 872 232

7 425 146 081

7 645 881 944

9.1

Резервы на возможные потери

4 329 903 385

5 649 422 610

5 828 707 413

9.2

Средства в расчетах

308 337 371

779 267 444

797 639 869

9.3

Кредиторы

222 716 527

256 549 283

265 610 497

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

8 673 667

10 703 828

11 681 514

594 335 671

679 641 633

687 372 775

0

79

21 728

65 422 688 925

80 277 088 260

82 054 253 589

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+
30417+30419 +319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(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

4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

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

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

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

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

7.1.2

7.1.3

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

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

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–
61910–61912

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

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+52802+52804+60302+60306+60308+60310+
60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+
62101+62102

10.1

Средства в расчетах

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

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:
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Фонды и прибыль кредитных
организаций – всего

5

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России
Счета кредитных организаций – всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банковнерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего
Средства клиентов – всего1

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы – всего

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1

№ 88
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Кредитные организации

Пассивы
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+
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 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+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
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

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+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+
52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+
40314
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
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+47611+
47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+
51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+
60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+
613+61501+61701+61912+62002+62103
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+61501+61912+62002+62103
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+
60349+60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
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
Показатель достаточности собственных средств (капитала) (минимально допустимое значение норматива
Н1.0 согласно Инструкции Банка России от 28.06.2017 № 180‑И устанавливается в размере 8%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016
№ 178‑И, – 10%)
Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 28.12.2016
№ 178‑И, – 10%)
Качество кредитов

Среднее значение,
%
13,29

2,22

2,55
Среднее значение,
%

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

61,20

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск

23,90

III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск

7,10

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

7,80

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

27

7 023

2 035

347

200

500

343

2 015

1 131

13 501

48 578

320 255

2 857 079

5

01.04.2017

1 040

14 021

48 507

310 595

2 841 654

6

01.05.2017

995

13 367

49 239

322 931

2 802 661

7

01.06.2017

1 008

13 909

48 967

330 911

3 017 689

8

01.07.2017

344

1 965

7 004

34 617

354 314

4

01.03.2017

339

1 992

7 370

33 604

350 461

5

01.04.2017

336

1 914

7 121

35 176

315 521

6

01.05.2017

331

1 863

6 806

35 890

319 069

7

01.06.2017

329

1 912

6 877

37 562

325 134

8

01.07.2017

Собственные средства (капитал) кредитных организаций по состоянию на

1 167

14 318

52 561

318 927

2 997 709

4

01.03.2017

329

1 853

6 753

40 756

333 014

9

01.08.2017

920

12 731

48 903

303 848

2 980 372

9

01.08.2017

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

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.

1

36 119

36 061

30

100

7 164

371 868

357 300

3

2

1

5

01.02.2017

1 257

01.01.2017

1 257

500

14 533

53 394

320 850

2 997 736

3

01.02.2017

324

1 839

6 863

41 515

310 985

10

01.09.2017

853

12 486

49 889

301 527

3 042 013

10

01.09.2017

5,49

–32,14

–14,45

–8,69

–1,48

11

–6,63

–9,63

–2,28

15,12

–12,96

Прирост за текущий год
[(гр. 10 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %

11

Прирост за текущий год
[(гр. 10 – гр. 2) / гр. 2 × 100], %
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Место кредитной организации
по величине собственных средств
(капитала)1

54 638

14 595

100

306 053

30

200

2 883 655

5

2

01.01.2017

Активы кредитных организаций по состоянию на
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1

Место кредитной организации
по величине активов1

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ АКТИВОВ
И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, млн рублей
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№ ОД‑2940

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 4 сентября 2017 года № ОД‑2551

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Русский Международный Банк” АО “РМБ” БАНК (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 13 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 4 сентября 2017 года
№ ОД‑2551 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “Русский Международный Банк” АО “РМБ” БАНК (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменением) изменение, дополнив словами
“Дианов Сергей Вячеславович – ведущий эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности
временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасно‑
сти и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

12 октября 2017 года

№ ОД‑2942

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 июля 2017 года № ОД‑2034

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕР‑
ГОБАНК” (публичное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 13 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 июля 2017 года
№ ОД‑2034 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публич‑
ное акционерное общество) ПАО “Межтопэнергобанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуще‑
ствление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Аккуратова Елена Анатольевна – главный экономист сектора рефинансирования кредитных организа‑
ций сводно-экономического отдела Отделения Владимир;
Шестаков Максим Леонидович – главный экономист операционного отдела Отделения Владимир”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД‑2943

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 октября 2017 года № ОД‑2807

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией публичное акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темп‑
банк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 13 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 октября 2017 года
№ ОД‑2807 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией публичное
акционерное общество “Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” (г. Москва) в свя‑
зи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” следующие изменения:
исключить слова
“Котовский Юрий Алексеевич – заведующий сектором внутренней безопасности отдела безопасности
и защиты информации Отделения Республика Крым”;
дополнить словами
“Рыков Виктор Иванович – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и
защиты информации Отделения Республика Крым”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

12 октября 2017 года

№ ОД‑2944

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД‑2140

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 13 октября 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД‑2140 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧ‑
НОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицен‑
зии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова:
“Глотова Елена Эдуардовна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской дея‑
тельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Калуга”;
“Садовская Евгения Владимировна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кре‑
дитных организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вят‑
ского ГУ Банка России;
Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Рулев Роман Владимирович – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистра‑
ции ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Асыркина Татьяна Михайловна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и реги‑
страции ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Пояркина Светлана Святославовна – экономист 2 категории сводно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Саратов”;
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“Бодягин Алексей Александрович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Рес‑
публика Мордовия;
Селяева Лариса Петровна – заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассо‑
вых операций Отделения-НБ Республика Мордовия”;
“Темников Дмитрий Игоревич – инженер сектора эксплуатации инженерных систем и сетей отдела
транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения
Отделения-НБ Удмуртская Республика”;
“Прохорова Лариса Вениаминовна – ведущий эксперт отдела штатного регулирования Управления по
работе с персоналом Сибирского ГУ Банка России;
Мущинкин Максим Андреевич – экономист 1 категории сектора последующего контроля отдела по об‑
служиванию клиентов Банка России Сибирского ГУ Банка России”;
“Лейба Татьяна Леонидовна – главный экономист сектора наличного денежного обращения отдела на‑
личного денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск;
Мрдак Оксана Анатольевна – главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных органи‑
заций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Похиленко Инна Васильевна – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных орга‑
низаций отдела банковского надзора Отделения Омск”;
“Ибраева Мадина Салимовна – ведущий экономист сектора межбанковских расчетов операционного
отдела Отделения Омск”;
“Щекочихина Анастасия Анатольевна – главный экономист сектора сводного информационно-аналити‑
ческого обеспечения сводно-экономического отдела Отделения Барнаул”;
“Захаров Дмитрий Михайлович – заведующий сектором ценных бумаг отдела банковского надзора
Отделения-НБ Республика Коми”;
“Грахов Дмитрий Анатольевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Уд‑
муртская Республика”;
“Козлова Галина Викторовна – заведующий сектором сопровождения хозяйственных договоров и уче‑
та имущества хозяйственного отдела РКЦ Новокузнецк”;
“Ахпашева Татьяна Игоревна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Томск”;
слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Заместители руководителя временной администрации:
Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Лещева Анна Александровна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Де‑
партамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”

Департамент корпоративных отношений Банка России 16 октября 2017 года принял решение о при‑
знании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”, индивидуальный государственный регистрацион‑
ный номер 10102618В004D от 19 июня 2017 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпу‑
ска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”

В соответствии с решением Департамента корпоративных отношений Банка России от 16 октября
2017 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокумен‑
тарных акций с индивидуальным государственным регистрационным номером 10102618В004D (регистри‑
рующий орган – Департамент корпоративных отношений Банка России) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” АО АКБ “МЕЖ
ДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ” аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом
в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 11 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39‑ФЗ “О рынке ценных бумаг”).
С даты аннулирования государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запреща‑
ются совершение сделок с этими ценными бумагами, а также реклама ценных бумаг этого дополнитель‑
ного выпуска.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО МАБ “Темпбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией публичное акционерное общество
“Московский акционерный Банк “Темпбанк” ПАО МАБ “Темпбанк” извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)” по адресам:
109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, 26, стр. 2;
414040, Астраханская обл., г. Астрахань, Кировский р‑н, ул. Марфинская / ул. Раскольникова, 7а/12,
лит. Ж;
603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 34;
410017, г. Саратов, ул. им. Серова А.К., 33/37;
355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 284/1;
302001, Орловская обл., г. Орел, ул. Гагарина, 4;
443010, г. Самара, Самарский р-н, ул. Чапаевская, 140;
420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, 6/57;
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб. , 16, лит. А;
362005, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, пр-т Мира / ул. Никитина, 49/17;
295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Турецкая, 14.
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об изменении местонахождения
и почтового адреса представителя
конкурсного управляющего АО “Мираф-Банк”

Решением Арбитражного суда Омской области от 1 марта 2016 года (резолютивная часть объявлена
24 февраля 2016 года) по делу № А46-1008/2016 Акционерное общество “Мираф-Банк” АО “Мираф-Банк”
(ОГРН 1025500000635; ИНН 5503066705, зарегистрированное по адресу: 644007, г. Омск, ул. Фрунзе, 54)
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Функции
конкурсного управляющего АО “Мираф-Банк” возложены на государственную корпорацию “Агентство по
страхованию вкладов” (далее – Агентство).
Агентство сообщает об изменении с 2 октября 2017 года местонахождения представителя конкурсного
управляющего АО “Мираф-Банк”.
Новый адрес местонахождения представителя конкурсного управляющего АО “Мираф-Банк”: 644007,
г. Омск, ул. Рабиновича, 132/134. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 644007, г. Омск,
ул. Рабиновича, 132/134.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменении местонахождения и почтового адреса
представителя конкурсного управляющего
ОАО Банк “Соотечественники”

Решением Арбитражного суда Омской области от 4 августа 2009 года по делу № А46-13952/2009 Ак‑
ционерный коммерческий переселенческий банк “Соотечественники” (открытое акционерное общество)
ОАО Банк “Соотечественники” (ОГРН 1025500001427; ИНН 5508000881, зарегистрированный по адресу:
644007, г. Омск, ул. Тарская, 25, признан несостоятельным (банкротом), и в отношении него открыто кон‑
курсное производство. Функции конкурсного управляющего ОАО Банк “Соотечественники” возложены на
государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство).
Агентство сообщает об изменении с 4 октября 2017 года местонахождения представителя конкурсного
управляющего ОАО Банк “Соотечественники”.
Новый адрес местонахождения представителя конкурсного управляющего ОАО Банк “Соотечественни‑
ки”: 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, 132/134. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 644007,
г. Омск, ул. Рабиновича, 132/134.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АКБ “Крыловский” (АО)

Решением Арбитражного суда Краснодарского края, резолютивная часть которого объявлена 28 сен‑
тября 2017 года, по делу № А32-33874/2017 Акционерный Коммерческий Банк “Крыловский” (акционерное
общество) АКБ “Крыловский” (АО) (ОГРН 1022300002670; ИНН 2338002040; адрес регистрации: 350059,
г. Краснодар, Центральный округ, ул. 9‑го Мая, д. 46а) признан несостоятельным (банкротом), в отноше‑
нии него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначена на 28 сентя‑
бря 2018 года.
Почтовая корреспонденция, а также 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 управляю‑
щего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2 и 350059, г. Краснодар, Центральный округ,
ул. 9‑го Мая, 46а.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
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Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “Крыловский” (АО), предлагается обратить‑
ся за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 350059, г. Краснодар,
Центральный округ, ул. 9‑го Мая, 46а.
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 “Спурт” (ПАО)

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 4 октября 2017 года (дата объявления резолю‑
тивной части 27 сентября 2017 года) по делу № А65-25939/2017 Акционерный коммерческий Банк “Спурт”
(публичное акционерное общество) АКБ “Спурт” (ПАО) (ОГРН 1021600000421; ИНН 1653017026, зареги‑
стрированный по адресу: 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 2) признан несостоятельным (банкротом),
в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначена на 26 сентя‑
бря 2018 года.
Почтовая корреспонденция, а также 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 и 420107, г. Казань, ул. Спартаковская, 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
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на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “Спурт” (ПАО), предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 420107, г. Казань, ул. Спарта‑
ковская, 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесе‑
на запись от 29.09.2017 за № 2177700311391 о государственной регистрации кредитной организации Ком‑
мерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБСИ “Стройиндбанк” (основной государственный регистрационный номер 1027739284099) в связи
с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 20.09.2017
№ ОД‑2720 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Коммерческий банк строительной индустрии “Стройиндбанк” (Общество с ограни‑
ченной ответственностью) ООО КБСИ “Стройиндбанк” (регистрационный номер Банка России 155, ранее
присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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некредитные финансовые организации

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
12 октября 2017 года

№ ОД‑2945

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Селекта”

В связи с устранением обществом с ограниченной ответственностью Страховой компанией “Селекта”
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка
России от 23.03.2017 № ОД‑741 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а
именно исполнением предписания Банка России от 30.08.2016 № Т1-46-3-11/125158 надлежащим обра‑
зом, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об орга‑
низации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензий от 08.02.2016 СЛ № 0924 на осуществление добровольного лич‑
ного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 08.02.2016 СИ № 0924 на осу‑
ществление добровольного имущественного страхования и от 08.02.2016 ПС № 0924 на осуществление
перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Селекта” (регистра‑
ционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0924; адрес: 119034,
г. Москва, Коробейников пер., дом 22, строение 1; ИНН 7744002620; ОГРН 1027700084499).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

12 октября 2017 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
акционерного общества “Страховая группа “УралСиб”

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑2947

В связи с отказом акционерного общества “Страховая группа “УралСиб” от осуществления страхова‑
ния по виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс‑
портных средств” (заявление от 16.08.2017 № Д‑01/7-2583), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 14.07.2016 ОС № 0983-03 на осуществление страхования по виду деятель‑
ности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств” ак‑
ционерного общества “Страховая группа “УралСиб” (регистрационный номер по единому государствен‑
ному реестру субъектов страхового дела 0983; адрес: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1;
ИНН 7703032986; ОГРН 1027739022376).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на офи‑
циальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

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

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

12.10.2017

4 дня

8,50

8,46

94

29

8,30

8,50

566,6

520,0

520,0

16.10.2017

2 дня

8,50

8,48

104

29

8,25

8,50

508,7

560,0

508,7

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 6 по 12 октября 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

06.10.2017

09.10.2017

10.10.2017

11.10.2017

12.10.2017

значение

изменение2

1 день

8,23

8,32

8,23

7,96

8,20

8,19

–0,01

от 2 до 7 дней

8,15

8,52

8,28

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

8,30

8,31

–0,06

8,27

8,27

–0,40

9,76

9,76

от 91 до 180 дней

7,95

7,95

от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней

Дата

Средняя за период

06.10.2017

09.10.2017

10.10.2017

11.10.2017

12.10.2017

значение

изменение2

8,21

8,29

8,20

7,88

8,12

8,14

–0,02

8,51

от 8 до 30 дней

8,30

8,41

8,27

8,27

от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

7,94

7,94

–0,47
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

06.10.2017

09.10.2017

10.10.2017

11.10.2017

12.10.2017

значение

изменение2

8,30

8,35

8,33

8,25

8,28

8,30

–0,04

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 29.09.2017 по 05.10.2017, в процентных пунктах.

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

1 австралийский доллар

1

10.10

11.10

12.10

13.10

14.10

45,2525

45,2085

45,1205

45,1631

45,1795

1 азербайджанский манат

34,2990

34,1596

34,0652

33,9275

33,8879

100 армянских драмов

12,1871

12,1234

12,0518

11,9981

11,9816

1 белорусский рубль

29,5371

29,4943

29,3941

29,3348

29,3528

1 болгарский лев

34,9800

34,9785

35,0527

34,9936

34,8428

1 бразильский реал

18,4787

18,2139

18,2187

18,1909

18,1737

100 венгерских форинтов

21,9081

22,0084

22,1123

22,1285

22,1019

1000 вон Республики Корея

50,9625

51,1416

51,0463

50,9262

51,0464

10 гонконгских долларов

74,7170

74,4046

74,2196

73,8922

73,8069

10 датских крон

91,9304

91,9373

92,1092

91,9445

91,5614

1 доллар США

58,3151

58,0713

57,9210

57,6869

57,6196

1 евро

68,3861

68,3557

68,5032

68,4455

68,1409

100 индийских рупий

89,2180

88,9300

88,8018

88,6196

88,7821

100 казахстанских тенге

17,0797

17,2168

17,2690

17,2558

17,2398

1 канадский доллар

46,5070

46,4088

46,2961

46,3535

46,2140

100 киргизских сомов

84,8877

84,8996

84,6303

84,2907

84,1949

10 китайских юаней

87,9630

88,1913

87,9670

87,5503

87,4681

10 молдавских леев

33,3420

33,2311

33,1926

33,1058

33,1433

1 новый туркменский манат

16,6615

16,5918

16,5512

16,4829

16,4651

10 норвежских крон

72,9632

72,9017

73,0293

72,9466

72,9168

1 польский злотый

15,8745

15,9348

15,9870

16,0228

15,9872

1 румынский лей

14,9488

14,9626

14,9470

14,9193

14,8527

1 СДР (специальные права заимствования)

81,9834

81,6407

81,7920

81,5427

81,5098

1 сингапурский доллар

42,7342

42,7592

42,7115

42,6142

42,5331

10 таджикских сомони

66,2672

66,0134

65,8567

65,5906

65,4768

1 турецкая лира

15,7523

15,7546

15,7531

15,8611

15,7927

10 000 узбекских сумов

72,3441

72,1203

71,8552

71,6425

71,5594

10 украинских гривен

21,9312

21,8436

21,8426

21,6746

21,7228

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

76,4919

76,5264

76,4847

76,4294

76,6974

10 чешских крон

26,4420

26,4375

26,4818

26,4455

26,3754

10 шведских крон

71,8680

71,8375

71,9185

71,3532

71,0073

1 швейцарский франк

59,5782

59,4141

59,4183

59,2694

59,0728

10 южноафриканских рэндов

42,2950

42,2989

42,6614

42,8230

43,0337

100 японских иен

51,7597

51,6856

51,5793

51,3892

51,4185

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

10.10.2017

2403,87

31,72

1719,26

1743,63

11.10.2017

2407,73

31,96

1723,27

1740,08

12.10.2017

2402,61

31,94

1731,85

1743,02

13.10.2017

2400,78

31,89

1735,98

1787,91

14.10.2017

2396,96

31,86

1733,95

1821,02

Дата вступления в силу значений учетных цен.

18 октября 2017
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 октября 2017 года
Регистрационный № 48454
13 сентября 2017 года

№ 4524‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 30 ноября 2014 года
№ 3463‑У “Об особенностях организации и проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) аудиторскими организациями
по поручению Совета директоров Банка России”

1. В соответствии со статьей 73 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; “Официальный интернет-портал
правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 19 июля
2017 года) и на основании решения Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 1 сентября 2017 года
№ 22) внести в Указание Банка России от 30 ноября
2014 года № 3463‑У “Об особенностях организации
и проведения проверок кредитных организаций
(их филиалов) аудиторскими организациями по по‑
ручению Совета директоров Банка России”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 19 февраля 2015 года № 36093, сле‑
дующие изменения.
1.1. В пункте 1.6:
абзац третий изложить в следующей редакции:
“в соответствии со Сводным планом проверок
кредитных организаций (их филиалов), составляе‑
мым на очередное полугодие;”;

в абзаце седьмом слова “Сводного экономи‑
ческого департамента Банка России, а также Де‑
партамента надзора за системно значимыми кре‑
дитными организациями Банка России,” заменить
словами “в том числе по предложениям Департа‑
мента надзора за системно значимыми кредитны‑
ми организациями Банка России, Службы текущего
банковского надзора Банка России,”.
1.2. В абзацах шестом и седьмом пункта 3.3 сло‑
ва “, размещаемых на отчуждаемом (съемном) ма‑
шинном носителе информации однократной запи‑
си,” и слова “для каждого отчуждаемого (съемного)
машинного носителя информации” исключить.
1.3. Пункт 5.1 дополнить абзацами следующего
содержания:
“Акт о противодействии проверке формируется
также в электронном виде.
Текст акта о противодействии проверке, сфор‑
мированный в электронном виде, должен быть
идентичен тексту акта о противодействии провер‑
ке, составленному на бумажном носителе.”.
1.4. Абзац первый пункта 5.3 после слов “Экзем‑
пляр акта о противодействии проверке” дополнить
словами “, а также акт о противодействии провер‑
ке, сформированный в электронном виде и разме‑
щенный на отчуждаемом (съемном) машинном но‑
сителе информации,”.
1.5. В абзаце третьем пункта 6.5 слова “разме‑
щенные на отчуждаемом (съемном) машинном но‑
сителе информации однократной записи” заменить
словами “размещенные на отчуждаемых (съемных)
машинных носителях информации”.
1.6. Пункт 6.7 дополнить абзацами следующего
содержания:
“Заключение аудиторской организации форми‑
руется также в электронном виде.
Текст заключения аудиторской организации,
сформированный в электронном виде, должен
быть идентичен тексту заключения аудиторской
организации, составленному на бумажном носи‑
теле.”.
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1.7. В пункте 7.8:
в абзаце третьем подпункта 7.8.1 слова “Депар‑
таменту надзора за системно значимыми кредитны‑
ми организациями Банка России,” заменить слова‑
ми “Департаменту надзора за системно значимыми
кредитными организациями Банка России, Службе
текущего банковского надзора Банка России,”;
абзац первый подпункта 7.8.2 после слов “по от‑
чету аудиторской организации по проверке” допол‑
нить словами “, в том числе в электронном виде,”.
1.8. Абзац второй пункта 8.2 после слов “Пере‑
дача Банку России заключения аудиторской орга‑
низации” дополнить словами “, в том числе сфор‑
мированного в электронном виде и размещенного
на отчуждаемом (съемном) машинном носителе
информации,”.
1.9. Абзац первый пункта 8.4 изложить в сле‑
дующей редакции:

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 11.10.2017.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

“8.4. Главная инспекция Банка России не позд‑
нее пяти рабочих дней со дня получения отчета
аудиторской организации по проверке и заключе‑
ния аудиторской организации направляет копии
отчета аудиторской организации по проверке и за‑
ключения аудиторской организации на бумажном
носителе и (или) в электронном виде:”
1.10. Приложение 4 изложить в редакции прило‑
жения 1 к настоящему Указанию.
1.11. Приложение 5 изложить в редакции прило‑
жения 2 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 сентября 2017 года № 4524‑У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 ноября 2014 года № 3463‑У
“Об особенностях организации и проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) аудиторскими организациями
по поручению Совета директоров Банка России”
“Приложение 4
к Указанию Банка России
от 30 ноября 2014 года № 3463‑У
“Об особенностях организации и проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) аудиторскими организациями
по поручению Совета директоров Банка России”

ОПИСЬ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ЕЕ ФИЛИАЛОМ)
РУКОВОДИТЕЛЮ ИЛИ ЧЛЕНУ
ГРУППЫ АУДИТОРОВ

ОПИСЬ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ)
20
г.
от

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер
кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и порядковый номер
филиала кредитной организации)1

Настоящим предоставляем опись электронных документов (информации).
№
п/п

Наименование (описание)
электронного документа (информации)2

1

2

Состав файлов
электронного документа
(информации)3
3

Название и версия
программного
обеспечения4
4

Хэш-код для каждого файла, указанного в графе 3 настоящей таблицы, или для архивного фай‑
ла, содержащего файлы электронного документа (информации), полученный в результате вычисления
хэш-функции, реализованной в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012 “Информационная технология. Крип‑
5
тографическая защита информации. Функция хэширования”
.
Проверка предоставленных файлов программным средством защиты от воздействия вредонос‑
ного кода
(название и версия программного средства защиты)
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с использованием актуальной по состоянию на
явила признаков присутствия вредоносного кода.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

20

г. сигнатурной базы не вы‑

Руководитель
кредитной организации (ее филиала)6

(Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер
кредитной организации (ее филиала)7

(Ф.И.О.)
(подпись)
м.п. кредитной организации (ее филиала)
(при ее наличии)

20

г.

Сверка описи электронных документов (информации), предоставленных кредитной организацией
(ее филиалом), с заявкой на предоставление документов (информации) и предоставленными файлами
произведена8.
Ответственный работник
кредитной организации (ее филиала)9

(Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель или член
группы аудиторов

(Ф.И.О.)
(подпись)

1
Для проверки зарубежных филиала и представительства уполномоченного банка, зарубежной дочерней кредитной организации уполномоченного
банка, кредитной организации – участника банковской группы и банковского холдинга указываются необходимые сведения в соответствии с требованиями законодательства страны пребывания.
2
В соответствии с заявкой на предоставление документов (информации) указывается наименование (описание) каждого предоставленного электронного документа (информации), в том числе период, за который он (она) подготовлен (подготовлена).
3
Для каждого электронного документа (информации) указывается состав соответствующих ему (ей) файлов (с указанием имени и типа каждого
файла, в том числе входящего в архивный файл).
4
Указываются названия и версии программного обеспечения, необходимого для воспроизведения предоставленных файлов, а также обозначение
кодировки (кодовой страницы), использованной для представления текстовой информации.
5
Используется хэш-код длиной 256 бит. В целях визуализации всех символов хэш-кода он преобразуется в шестнадцатеричную систему счисления. Для каждого электронного документа (информации) указываются номер по порядку в таблице, состав соответствующих ему (ей) файлов
(с указанием имени и типа каждого файла) или имя и тип архивного файла, содержащего данные файлы, а также хэш-код для каждого указанного
файла, полученный в результате вычисления хэш-функции, реализованной в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации
ГОСТ Р 34.11-2012 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования”, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 года № 216‑ст “Об утверждении национального стандарта”
(М., ФГУП “Стандартинформ”, 2013). Имя архивного файла формируется в соответствии с требованиями к формату имен помещенных в него файлов
электронного документа (информации).
6
Указывается должность руководителя кредитной организации (ее филиала).
7
Указывается должность главного бухгалтера кредитной организации (ее филиала).
8
Для удостоверения факта предоставления рабочей группе электронных документов (информации) в присутствии руководителя рабочей группы или
члена рабочей группы осуществляется сверка описи электронных документов (информации), предоставленных кредитной организацией (ее филиалом):
с заявкой на предоставление документов (информации) на соответствие наименования (описания) каждого электронного документа (информации),
а также на соответствие сведений о его (ее) составе и форматах представления, включая сверку файлов предоставленных электронных документов
(информации) с соответствующими расшифровками (описаниями форматов);
с соответствующими ей предоставленными файлами на совпадение их состава, а также на идентичность указанного в описи и непосредственно
вычисленного хэш-кода для каждого файла.
9
Указывается должность ответственного работника кредитной организации (ее филиала).”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 13 сентября 2017 года № 4524‑У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 30 ноября 2014 года № 3463‑У
“Об особенностях организации и проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) аудиторскими организациями
по поручению Совета директоров Банка России”
“Приложение 5
к Указанию Банка России
от 30 ноября 2014 года № 3463‑У
“Об особенностях организации и проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) аудиторскими организациями
по поручению Совета директоров Банка России”

ОПИСЬ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫБОРОК ИНФОРМАЦИИ (НАБОРОВ ЗАПИСЕЙ)
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ЕЕ ФИЛИАЛОМ)
РУКОВОДИТЕЛЮ ИЛИ ЧЛЕНУ
ГРУППЫ АУДИТОРОВ

ОПИСЬ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЫБОРОК ИНФОРМАЦИИ (НАБОРОВ ЗАПИСЕЙ)
20
г.
от

(полное фирменное наименование кредитной организации; основной государственный регистрационный номер
кредитной организации; регистрационный номер кредитной организации; полное наименование и порядковый номер
филиала кредитной организации)1

Настоящим предоставляем опись выборок информации (наборов записей).
№
п/п

Наименование (описание)
выборки информации (наборов записей)2

1

2

Состав файлов
выборки информации
(наборов записей)3
3

Название и версия
программного
обеспечения4
4

Хэш-код для каждого файла, указанного в графе 3 настоящей таблицы, или для архивного файла,
содержащего файлы выборок информации (наборов записей), полученный в результате вычисления
хэш-функции, реализованной в соответствии с ГОСТ Р 34.11-2012 “Информационная технология. Крип‑
5
тографическая защита информации. Функция хэширования”
.
Проверка предоставленных файлов программным средством защиты от воздействия вредонос‑
ного кода
(название и версия программного средства защиты)
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с использованием актуальной по состоянию на
явила признаков присутствия вредоносного кода.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

20

г. сигнатурной базы не вы‑

Руководитель
кредитной организации (ее филиала)6

(Ф.И.О.)
(подпись)

Главный бухгалтер
кредитной организации (ее филиала)7

(Ф.И.О.)
(подпись)
м.п. кредитной организации (ее филиала)
(при ее наличии)

20

г.

Приложение к описи выборок информации (наборов записей), предоставленных кредитной органи‑
зацией (ее филиалом), необходимых для проведения проверки
№
п/п
1

Имя и тип файла (файлов)

Описание состава и форматов предоставления файла (файлов)8

2

3

Сверка описи выборок информации (наборов записей) с заявкой на предоставление документов
(информации) и предоставленными файлами произведена9.
Ответственный работник
кредитной организации (ее филиала)10

(Ф.И.О.)
(подпись)

Руководитель или член
группы аудиторов

(Ф.И.О.)
(подпись)

1
Для проверки зарубежных филиала и представительства уполномоченного банка, зарубежной дочерней кредитной организации уполномоченного
банка, кредитной организации – участника банковской группы и банковского холдинга указываются необходимые сведения в соответствии с требованиями законодательства страны пребывания.
2
В соответствии с заявкой на предоставление документов (информации) указывается наименование (описание) каждой предоставленной выборки
информации (наборов записей), в том числе период, за который она (они) получена (получены).
3
Для каждой выборки информации (наборов записей) указывается состав соответствующих ей (им) файлов (с указанием имени и типа каждого
файла, в том числе входящего в архивный файл).
4
Указываются названия и версии программного обеспечения, необходимого для получения информации из предоставленных файлов, а также обозначение кодировки (кодовой страницы), использованной для представления текстовой информации.
5
Используется хэш-код длиной 256 бит. В целях визуализации всех символов хэш-кода он преобразуется в шестнадцатеричную систему счисления.
Для каждой выборки информации (наборов записей) указываются ее номер по порядку в таблице, состав соответствующих ей файлов (с указанием имени и типа каждого файла) или имя и тип архивного файла, содержащего данные файлы, а также хэш-код для каждого указанного файла,
полученный в результате вычисления хэш-функции, реализованной в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
34.11-2012 “Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования”, утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 года № 216‑ст “Об утверждении национального стандарта” (М., ФГУП
“Стандартинформ”, 2013). Имя архивного файла формируется в соответствии с требованиями к формату имен помещенных в него файлов выборок
информации (наборов записей).
6
Указывается должность руководителя кредитной организации (ее филиала).
7
Указывается должность главного бухгалтера кредитной организации (ее филиала).
8
Для каждого предоставленного файла электронной выборки информации (наборов записей) указывается расшифровка (описание форматов) его представления, согласующаяся с соответствующей расшифровкой (описанием форматов) заявки на предоставление документов (информации), включающая:
формат имени файла;
вариант формата файла (один из указанных в заявке на предоставление документов (информации) допустимых вариантов формата файла);
формат файла: структура, состав и размер (в байтах) всех типов записей файла;
формат каждого типа записи файла: структура, состав и размер (в байтах) всех параметров (полей записи), а также тип, разрядность, размерность
и правила оформления значений, помещаемых в каждый параметр (поле записи), включая обозначения отсутствия значения и отсутствия необходимости в наличии значения.
9
Для удостоверения факта предоставления рабочей группе выборок информации (наборов записей) в присутствии руководителя рабочей группы или
члена рабочей группы осуществляется сверка описи выборок информации (наборов записей):
с заявкой на предоставление документов (информации) на соответствие наименования (описания) каждой выборки информации (наборов записей),
а также на соответствие сведений о ее составе и форматах представления, включая сверку файлов предоставленных выборок информации (наборов
записей) с соответствующими расшифровками (описаниями форматов);
с соответствующими ей предоставленными файлами на совпадение их состава, а также на идентичность указанного в описи и непосредственно
вычисленного хэш-кода для каждого файла.
10
Указывается должность ответственного работника кредитной организации (ее филиала).”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

18 октября 2017

№ 88
(1922)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 октября 2017 года
Регистрационный № 48506
18 сентября 2017 года

№ 4531‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 7 июня 2012 года № 2829‑У “О порядке уведомления Банка России
оператором по переводу денежных средств о начале участия
в платежной системе в целях осуществления трансграничного перевода
денежных средств”

1. На основании части 11 статьи 21 Федераль‑
ного закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ “О на‑
циональной платежной системе” (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 2011, № 27,
ст. 3872; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315,
ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016,
№ 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18,
ст. 2665; № 30, ст. 4456) внести в Указание Банка
России от 7 июня 2012 года № 2829‑У “О порядке
уведомления Банка России оператором по перево‑
ду денежных средств о начале участия в платежной
системе в целях осуществления трансграничного
перевода денежных средств”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
15 июня 2012 года № 24588, следующие изменения.
1.1. В пункте 1 слова “далее – Внешэкономбанк”
заменить словами “далее – оператор по переводу
денежных средств”.

1.2. Абзац первый пункта 2 изложить в следую‑
щей редакции: “2. Оператор по переводу денеж‑
ных средств обязан представить в Банк России
(Департамент национальной платежной системы)
письменное уведомление о начале участия в пла‑
тежной системе в целях осуществления трансгра‑
ничного перевода денежных средств (далее – Уве‑
домление) не позднее 10 календарных дней со дня
начала участия в платежной системе.”.
1.3. В абзацах первом и втором пункта 3 слова
“территориального учреждения” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 октября 2017 года
Регистрационный № 48491
18 сентября 2017 года

№ 4532‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 2.6
Указания Банка России от 13 января 2005 года № 1542‑У
“Об особенностях проведения проверок банков с участием служащих
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”

1. В соответствии со статьями 27 и 32 Феде‑
рального закона от 23 декабря 2003 года № 177‑ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029;
2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31,
ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699;
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 17.10.2017.

№ 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873;
№ 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308;
№ 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355;
2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 31, ст. 4789, ст. 4816) и на основании решения
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Совета директоров Банка России (протокол заседа‑
ния Совета директоров Банка России от 1 сентября
2017 года № 22) абзацы первый и второй пункта 2.6
Указания Банка России от 13 января 2005 года
№ 1542‑У “Об особенностях проведения прове‑
рок банков с участием служащих государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов”,
зарегистрированного Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 28 января 2005 года № 6285,
22 мая 2007 года № 9512, 14 сентября 2009 года
№ 14758, 25 августа 2014 года № 33868, изложить
в следующей редакции:
“2.6. Агентство направляет в Банк России пред‑
ложения о проведении проверок банков для вклю‑
чения в Сводный план проверок кредитных органи‑
заций (их филиалов), составляемый на очередное
полугодие:
на первое полугодие текущего года – не позднее
1 ноября предыдущего года;
на второе полугодие текущего года – не позднее
30 апреля текущего года.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Банк России не позднее трех рабочих дней со
дня утверждения Сводного плана проверок кре‑
дитных организаций (их филиалов), составляемого
на очередное полугодие, направляет Агентству ин‑
формацию о проверках банков по перечню вопро‑
сов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Ука‑
зания, которые планируется провести в следующем
полугодии, с указанием месяца начала каждой из
проверок.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”

10 октября 2017 года

Ю.О. ИСАЕВ

№ 4577‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 22 апреля 2009 года № 2218‑У “О порядке опубликования
в “Вестнике Банка России” объявления о решении арбитражного суда
о признании кредитной организации банкротом и об открытии
конкурсного производства (о ликвидации кредитной организации)”
1. Внести в Указание Банка России от 22 апре‑
ля 2009 года № 2218‑У “О порядке опубликования
в “Вестнике Банка России” объявления о решении
арбитражного суда о признании кредитной органи‑
зации банкротом и об открытии конкурсного произ‑
водства (о ликвидации кредитной организации)” с
изменениями, внесенными Указанием Банка Рос‑
сии от 29 июня 2015 года № 3704‑У, следующие
изменения.
1.1. В абзаце втором пункта 1 слово “им” за‑
менить словом “ею”, слова “Департаментом ли‑
цензирования деятельности и финансового оздо‑
ровления кредитных организаций Банка России”
заменить словами “Департаментом допуска и пре‑
кращения деятельности финансовых организаций
Банка России”.
1.2. В пункте 2:
абзац первый признать утратившим силу;
в абзаце втором слова “Департамент лицензи‑
рования деятельности и финансового оздоровле‑

1
2

Официально опубликовано на сайте Банка России 13.10.2017.
Официально опубликовано на сайте Банка России 11.10.2017.

ния кредитных организаций Банка России” заме‑
нить словами “Департамент допуска и прекраще‑
ния деятельности финансовых организаций Банка
России”.
1.3. В пункте 3 слова “Департамент лицензиро‑
вания деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России” заменить
словами “Департамент допуска и прекращения
деятельности финансовых организаций Банка Рос‑
сии”; слова “Пресс-службу Банка России, которая”
заменить словами “Департамент по связям с обще‑
ственностью Банка России, который”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования2.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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УКАЗАНИЕ
О порядке организации и проведения личного приема граждан
в Общественной приемной Банка России в центральном аппарате
Банка России

Настоящее Указание на основании статьи 13
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59‑ФЗ
“О порядке рассмотрения обращений граждан Рос‑
сийской Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010,
№ 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307;
№ 27, ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638; 2015, № 45,
ст. 6206) устанавливает порядок организации и про‑
ведения личного приема граждан Российской Феде‑
рации, иностранных граждан, лиц без гражданства,
представителей объединений граждан, в том числе
юридических лиц (далее – граждане), в Обществен‑
ной приемной Банка России в центральном аппара‑
те Банка России (далее – Общественная приемная).
1. Общественная приемная осуществляет орга‑
низацию и проведение личного приема граждан по
вопросам, относящимся к компетенции Банка Рос‑
сии, проводит информационно-справочную, мето‑
дическую и аналитическую работу по организации
и проведению личного приема граждан.
2. Организация работы Общественной прием‑
ной осуществляется Службой по защите прав по‑
требителей и обеспечению доступности финансо‑
вых услуг Банка России.
3. Информация об адресе, режиме работы Об‑
щественной приемной и порядке предварительной
записи на личный прием граждан размещается на
официальном сайте Банка России в информацион‑
но-телекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Предварительная запись граждан на личный
прием осуществляется работником Банка России
по телефону, в помещении Общественной при‑
емной, а также посредством официального сайта
Банка России в информационно-телекоммуникаци‑
онной сети “Интернет”.
5. В помещениях Общественной приемной, обо‑
рудованных для проведения личного приема гра‑
ждан, используются технические средства Банка
России для аудио- и видеопротоколирования.
6. Перед началом личного приема гражданина
работник Банка России, ведущий личный прием
граждан, обязан:
проверить документ, удостоверяющий личность
гражданина;
уведомить гражданина об аудио- и видеопрото‑
колировании процесса личного приема граждан.
7. В ходе личного приема граждан работник
Банка России в электронной форме оформляет
карточку личного приема гражданина.
8. Работник Банка России дает ответ на обра‑
щение с согласия гражданина устно в ходе лично‑
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 12.10.2017.

го приема, если изложенные в устном обращении
факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки.
Содержание устного обращения и устного от‑
вета на него заносится в карточку личного приема
гражданина.
9. Работник Банка России дает разъяснение
гражданину, куда и в каком порядке ему следует
обратиться, в случае если в устном обращении со‑
держатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию Банка России.
10. Если изложенные в устном обращении фак‑
ты и обстоятельства не являются очевидными и
требуют дополнительной проверки, работник Банка
России предлагает гражданину оформить письмен
ное обращение для подготовки письменного ответа
по существу поставленных в обращении вопросов.
11. В ходе личного приема граждан работник
Банка России вправе отказать гражданину в даль‑
нейшем рассмотрении обращения в случае, если
гражданину ранее был дан ответ Банком России
по существу поставленного в устном обращении
вопроса.
12. Работник Банка России в ходе личного прие‑
ма граждан может принять от гражданина письмен‑
ное обращение. В этом случае работник Банка Рос‑
сии проставляет на копии или втором экземпляре
принятого обращения отметку о его приеме.
13. Личный прием гражданина прекращается,
если у гражданина имеются явные признаки нар‑
котического, токсического или алкогольного опья‑
нения или гражданин находится в состоянии повы‑
шенной поведенческой активности с явными при‑
знаками агрессии.
14. Работники Банка России оказывают необ‑
ходимую помощь гражданам, пришедшим в Об‑
щественную приемную, в оформлении письменных
обращений, а также консультируют граждан о по‑
рядке подачи письменных обращений и получения
ответов Банка России на них.
15. Принятые в ходе личного приема граждан
письменные обращения регистрируются в Банке
России не позднее первого рабочего дня, следую‑
щего за днем личного приема гражданина.
16. Настоящее Указание вступает в силу по ис‑
течении 10 дней со дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Участникам финансового рынка
от 11.10.2017 № ИН‑06-51/48

Информационное письмо
о методологиях кредитных рейтинговых агентств
В дополнение к информационным письмам
Банка России от 22.06.2017 № ИН‑06-51/32 “О ме‑
тодологиях кредитных рейтинговых агентств”, от
30.05.2017 № ИН‑06-51/24 “О методологиях кре‑
дитных рейтинговых агентств” и от 29.12.2016
№ ИН‑015-51/92 “Об использовании кредитных
рейтингов Банком России в регуляторных целях”
Банк России сообщает о соответствии требовани‑
ям статьи 12 Федерального закона от 13.07.2015
№ 222‑ФЗ “О деятельности кредитных рейтинго‑
вых агентств в Российской Федерации, о внесе‑
нии изменения в статью 761 Федерального зако‑
на “О Центральном банке Российской Федерации

(Банке России)” и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации” следующих методологий
АО “Эксперт РА”:
Методология присвоения рейтингов кредитоспо‑
собности нефинансовым компаниям (в редакции
от 29.09.2017);
Методология присвоения рейтингов финансо‑
вой надежности страховым компаниям (в редакции
от 05.10.2017).
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Кредитные организации
Территориальные учреждения
Банка России
Структурные подразделения
Банка России
от 11.10.2017 № 03-41-3/8207

Об отмене отдельных писем Банка России по вопросам раскрытия
Банком России информации кредитных организаций
В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 31 августа 2017 года № 4515‑У “О составе
и порядке раскрытия Банком России информации, содержащейся в отчетности кредитных организаций
(банковских групп)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября
2017 года № 48323, отменяются:
письмо Банка России от 4 февраля 2014 года № 17‑Т “О раскрытии информации кредитными органи‑
зациями по форме 0409123”;
письмо Банка России от 21 декабря 2006 года № 165‑Т “О раскрытии информации кредитными орга‑
низациями”;
письмо Банка России от 25 мая 2010 года № 72‑Т “О раскрытии информации кредитными организация‑
ми по формам 0409134 и 0409135”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официаль‑
ном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Первый заместитель Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН
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