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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
19 января 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документов НКО НКЦ (АО)
Банк России 19 января 2018 года принял решение зарегистрировать:
Правила клиринга Небанковской кредитной организации – центрального контрагента “Национальный
Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (далее – НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных
металлов;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть V. Правила клиринга на товарном рынке;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть VI. Правила клиринга на рынке стандартизированных ПФИ.
АО “НПФ Газпромбанк-фонд”
Банк России 19 января 2018 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд
Газпромбанк-фонд” (г. Москва), размещаемых путем распределения акций. Выпуску присвоен государ‑
ственный регистрационный номер 1-01-16401‑А.
АО “Тамбовмебель”
Банк России 19 января 2018 года принял решение об отказе в регистрации проспекта обыкновен‑
ных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Тамбовмебель” (Тамбов
ская обл.).
О согласовании проведения реорганизации НПФ “Газпромбанк-фонд”
Банк России 19 января 2018 года принял решение о согласовании проведения реорганизации Негосу‑
дарственного пенсионного фонда “Газпромбанк-фонд” в форме преобразования в Акционерное общество
“Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд”, о государственной регистрации Акционерного
общества “Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд” и о переоформлении лицензии на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного
общества “Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд”.
О выдаче лицензий на осуществление страхования ООО “РСХБ-Страхование жизни”
Банк России 19 января 2018 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственно‑
стью “РСХБ-Страхование жизни” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъек‑
тов страхового дела 4358) лицензий на осуществление добровольного страхования жизни и на осуществ‑
ление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.

ИНФОРМАЦИЯ
22 января 2018

о внесении изменений в Положение
Банка России “Об обязательных резервах
кредитных организаций”

Банк России внес ряд изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507‑П “Об обя‑
зательных резервах кредитных организаций”. Соответствующее Указание Банка России от 13 ноября
2017 года № 4605‑У “О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507‑П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”1 опубликовано на сайте Банка России.
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Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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Указание уточняет порядок формирования обязательных резервов кредитными организациями, осу‑
ществляющими функции центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом “О клиринге,
клиринговой деятельности и центральном контрагенте”.
Кроме того, с учетом практики ведущих центральных банков изменен порядок расчета штрафа при не‑
выполнении кредитными организациями усреднения обязательных резервов. Размер указанного штрафа
будет рассчитываться исходя из суммы невыполнения усреднения обязательных резервов и количества
календарных дней периода усреднения, в котором не выполнена обязанность по усреднению обязатель‑
ных резервов. Эта мера сделает размер штрафа сопоставимым с размером дохода, который кредитная
организация может получить, размещая средства в объеме невыполнения усреднения обязательных ре‑
зервов на денежном рынке или в Банке России.
Указание предусматривает и другие изменения, в том числе связанные с определением состава резер‑
вируемых обязательств кредитных организаций.
Указание вступает в силу с 1 февраля 2018 года и применяется начиная с расчета размера обязатель‑
ных резервов кредитной организации, составленного за февраль 2018 года.
Информация о подразделениях Банка России, осуществляющих функции по регулированию обяза‑
тельных резервов и контролю за выполнением кредитными организациями обязательных резервных тре‑
бований, будет опубликована на сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
22 января 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Вертолеты России”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вер‑
толеты России” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-02-12310‑А‑006D.
АО “АИЖК”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агент‑
ство ипотечного жилищного кредитования” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государ‑
ственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00739‑А‑012D.
АО “ММП имени В.В. Чернышева”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций акционерного общества “Московское машиностроительное предприятие имени
В.В. Чернышева” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-09499‑А‑002D.
Об аннулировании лицензии управляющей компании
Банк России 22 января 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами от 28.02.2014 № 21-000-1-00972, предоставленную Банком России
Закрытому акционерному обществу Управляющей компании “Прогресс-Траст” (ОГРН 1137746612046;
ИНН 7734704652), на основании заявления об отказе от лицензии.
Об отказе в аннулировании лицензии управляющей компании
Банк России 22 января 2018 года принял решение отказать в аннулировании лицензии на осуще‑
ствление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фон‑
дами и негосударственными пенсионными фондами от 23.02.2010 № 21-000-1-00697, предоставленной
ФСФР России Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ИНТЕГРАЛ” (ОГРН
1047796605779; ИНН 7704528329) (далее – Лицензия), в связи с наличием у Общества неисполненных
обязательств по договорам, заключенным Обществом при осуществлении деятельности на основании
Лицензии.
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АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑
полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Сбер‑
банк Управление Активами” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Государственный реги‑
страционный номер 1-01-01083‑Н‑001D.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО МНПФ “БОЛЬШОЙ”
Банк России 22 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в
устав Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд “БОЛЬШОЙ”
(г. Москва).
О переоформлении лицензий ООО СК “УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением почтового адреса ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ‑
СТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по еди‑
ному государственному реестру субъектов страхового дела 0667).
О переоформлении лицензий ООО “Страховая компания “СтрИж”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением сведений о почтовом адресе Обществу с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “СтрИж” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 1149).
О переоформлении лицензий АО “СК “Астро-Волга”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением сведений о месте нахождения Акционерному обществу
“Страховая компания “Астро-Волга” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъ‑
ектов страхового дела 2619).
О переоформлении лицензии НКО ПОВС “ВЗАИМОПОМОЩЬ”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
взаимного страхования в связи с изменением почтового адреса и расширением перечня видов страхова‑
ния Некоммерческой корпоративной организации – Потребительскому обществу взаимного страхования
“ВЗАИМОПОМОЩЬ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхово‑
го дела 4354).

ИНФОРМАЦИЯ
23 января 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Терра Эссет Менеджмент”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Южный” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Терра Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Лэнд Девелопмент” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Терра Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “ДД Калита”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Фонд “Реконструкция и Развитие”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ай Пи Ти – Недвижимость”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЯН-РОН”;
Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Приоритет”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Газпромбанк –
Управление активами”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в пра‑
вила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом “Чистая
Россия”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Управляющая компания
“КапиталЪ”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Пер‑
спективный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Атриум” под управлением ООО “ТРИНФИ‑
КО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Дельта” под управле‑
нием ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новый стан‑
дарт” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ОАО “РОНИН Траст”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Казакова 23”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Цитадель”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО ВТБ Капитал Управление активами
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в прави‑
ла доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Промышлен‑
ная недвижимость”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Развитие территорий”.
О регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами,
представленных ЗАО “Газпромбанк – Управление активами”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управ‑
ления:
Интервальным комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Международные
облигации”;
Интервальным комбинированным паевым инвестиционным фондом “Газпромбанк – Еврооблигации”.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным фондом категории комбинированный “ЭкспоКапитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “АПЕКС Менеджмент”
Банк России 23 января 2018 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управле‑
ния Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “РОСТ”.
О переоформлении лицензии ООО УК “МД Траст”
Банк России 23 января 2018 года принял решение переоформить документ, подтверждающий на‑
личие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, Обществу с ограниченной
ответственностью Управляющей компании “Монетный Двор Траст” (г. Москва) в связи с изменением ме‑
ста нахождения.
О переоформлении лицензий ООО ФК “Деловая инициатива”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью Финансовой компании “Деловая инициатива” в связи с изме‑
нением места нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “УК “АГАНА”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Об‑
щества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА” в связи с изменением места
нахождения (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 22 января 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обще‑
ства с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции” в связи с изменением места
нахождения (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ Кредитный “АРХИМЕД” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 января 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного кредитного фонда “АРХИМЕД” под управлением Общества с ограниченной ответствен‑
ностью “МДС Управление активами” (рег. номер 1463-94139394 от 02.06.2009) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
24 января 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации документа РДК (АО)
Банк России 24 января 2018 года принял решение зарегистрировать Правила осуществления кли‑
ринговой деятельности Акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” на срочном рынке
АО “СПбМТСБ”.
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об отзыве у ООО КБ “Стар Альянс” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 25.01.2018 № ОД‑1411 с 25.01.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с огра‑
ниченной ответственностью) ООО КБ “Стар Альянс” (рег. № 3433, г. Москва). Согласно данным отчет‑
ности, по величине активов на 01.01.2018 кредитная организация занимала 536‑е место в банковской
системе Российской Федерации. ООО КБ “Стар Альянс” не является участником системы страхования
вкладов.
В деятельности ООО КБ “Стар Альянс” установлены неоднократные нарушения требований законода‑
тельства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности пред‑
ставлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательно‑
му контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты
проведения теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности,
представляемой в Банк России.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятель‑
ности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ “Стар Альянс” с
рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
В соответствии с приказом Банка России от 25.01.2018 № ОД‑1421 в ООО КБ “Стар Альянс” назначе‑
на временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответ‑
ствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Пол‑
номочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами
приостановлены.

ИНФОРМАЦИЯ
25 января 2018

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в январе 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических
лиц:
I декада января – 7,25%;
II декада января – 7,12%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор /
Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

1
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о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 23 января 2018 года выпустил в
обращение памятную серебряную монету номина‑
лом 25 рублей “Творчество Владимира Высоцкого”
(масса драгоценного металла в чистоте – 155,5 г,
проба сплава – 925, каталожный № 5115-0141).
Монета имеет форму круга диаметром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окруж‑
ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рель‑
ефное изображение Государственного герба Рос‑
сийской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙ‑
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монеты – “25 РУБЛЕЙ”, дата – “2018 г.”, обозначе‑
ние металла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Мо‑
сковского монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
рельефные изображения В.С. Высоцкого с гитарой,
слева от него – меча и выполненное в технике ла‑
зерного матирования изображение коней, имеют‑

ся: вверху – надпись по окружности “ВЛАДИМИР
 ЫСОЦКИЙ”, ниже справа – даты в две строки
В
“1938”, “1980”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 1,5 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательна к приему по номи‑
налу во все виды платежей без всяких ограничений.
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НАЛИЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ
В IV КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
в IV квартале 2017 года, в штуках
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Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных в IV квартале 2017 года, в штуках
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Территориальное распределение выявленных в IV квартале 2017 года
поддельных денежных знаков Банка России, в штуках
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5317

5000
4000
3000
1739

2000

1002

1000
0

694

597
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управление
по ЦФО
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Южное
главное
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Волго-Вятское
главное
управление

Уральское
главное
управление

143

Сибирское
главное
управление

Дальневосточное
главное
управление

Динамика выявления поддельных банкнот иностранных государств
в IV квартале 2017 года, в штуках
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212
200
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155
150

Октябрь
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Количество поддельных банкнот иностранных государств,
выявленных в IV квартале 2017 года
Наименование валюты
Доллар США
Евро
Китайский юань
Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Японская иена
Всего поддельных банкнот:
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

Количество (штук)
468
68
3
1
1
541
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Кредитные организации

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА1
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

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

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

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

015

10.06.2005

22.01.2019

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

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

045

15.08.2006

13.06.2018

3

Ребгун
Эдуард Константинович

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

089

23.10.2008

13.06.2018

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

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

090

06.11.2008

13.06.2018

5

Приступа
Олег Владимирович

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

122

08.06.2009

22.01.2019

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

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

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

31.07.2009

13.06.2018

7

Епифанов
Павел Валентинович

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

135

03.12.2009

27.09.2018

8

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

186

06.09.2012

25.08.2018

1
В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 24 января
2018 года всего при Банке России аккредитованы 59 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.

Кредитные организации

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№8
(1962)

31 января 2018

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

Номер
свидетельства

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

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

188

06.09.2012

17.07.2018

10 Перунов
Сергей Владимирович

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

193

12.02.2013

22.01.2019

11 Осипов
Павел Юрьевич

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

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

12.10.2018

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

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

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234,
переоформлено
на 311

13.11.2013

20.11.2018

13 Алейникова
Людмила Дмитриевна

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

212

28.02.2014

09.02.2018

14 Подобедов
Сергей Александрович

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

28.02.2014

09.01.2019

15 Сторожук
Михаил Владимирович

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

30.07.2014

17.07.2018

16 Беляев
Денис Викторович

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

09.09.2014

10.08.2018

17 Кацер
Евгений Игоревич

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

230

09.09.2014

28.06.2018

18 Тимошина
Алина Николаевна

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

238

17.12.2014

20.11.2018

19 Махов
Денис Владимирович

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

244

24.03.2015

15.03.2018

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

228

13

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

14

№
п/п

№8
(1962)

Фамилия,
имя, отчество

31 января 2018

Кредитные организации

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

Номер
свидетельства

20 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

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

247

14.04.2015

03.04.2018

21 Зеленченков
Сергей Владимирович

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

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

04.05.2018

22 Курская
Анастасия Олеговна

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

259

07.10.2015

12.10.2018

23 Чернов
Андрей Павлович

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

263

12.11.2015

12.10.2018

24 Обухович
Рачик Альбертович

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

269

24.02.2016

20.02.2018

25 Брюханов
Николай Николаевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4‑я Тверская‑Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2‑я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15,
факс (495) 215-09-97); № 0012

271

21.03.2016

15.03.2018

26 Джаубаев
Рашид Магометович

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

272

21.03.2016

15.03.2018

27 Мурадов
Магомед Мурадович

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

274

11.04.2016

15.03.2018

28 Алябьев
Юрий Дмитриевич

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

276

18.04.2016

15.03.2018

29 Лапич
Роман Станиславович

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

277

25.04.2016

20.02.2018

30 Гулящих
Николай Евгеньевич

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

280

05.05.2016

04.05.2018

282

05.05.2016

03.04.2018

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

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

Кредитные организации

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№8
(1962)

31 января 2018

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

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

Номер
свидетельства

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

283

19.05.2016

04.05.2018

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

286

24.06.2016

13.06.2018

34 Бодров
Кирилл Анатольевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4‑я Тверская‑Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2‑я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748‑04‑15,
факс (495) 215-09-97); № 0012

287

11.07.2016

28.06.2018

35 Каретников
Леонид Михайлович

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

291

13.10.2016

27.09.2018

36 Тихолюк
Олег Иванович

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

293

13.10.2016

27.09.2018

37 Латышев
Борис Викторович

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

294

10.11.2016

01.11.2018

38 Кузнецов
Сергей Александрович

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

297

09.02.2017

09.02.2018

39 Гуляев
Виталий Борисович

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

298

15.03.2017

15.03.2018

40 Бойм
Иосиф Соломонович

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

299

04.05.2017

04.05.2018

41 Екидин
Александр
Александрович

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

300

04.05.2017

04.05.2018

42 Урмина
Любовь Николаевна

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

301

04.05.2017

04.05.2018

43 Свешников
Роман Алексеевич

ААУ “СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих
“СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск,
ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, 77в; тел. (383) 383‑00‑05, факс (383) 383‑00‑05);
№ 0010

302

25.05.2017

25.05.2018

32 Мамаев
Георгий Вячеславович

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

15

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

16

№
п/п

№8
(1962)

Фамилия,
имя, отчество

31 января 2018

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

Кредитные организации

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

44 Рекунов
Игорь Валентинович

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

303

13.06.2017

13.06.2018

45 Крапивин
Валерий Леонидович

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

304

28.06.2017

28.06.2018

46 Алешин
Антон Дмитриевич

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

305

17.07.2017

17.07.2018

47 Хистный
Степан Юрьевич

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

306

17.07.2017

17.07.2018

48 Булгаков
Вячеслав Иванович

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

307

10.08.2017

10.08.2018

49 Семенов
Владимир Павлович

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

308

10.08.2017

10.08.2018

50 Микушин
Николай Михайлович

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

309

25.08.2017

25.08.2018

51 Козяков
Алексей Викторович

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

310

27.09.2017

27.09.2018

52 Випхло
Нонна Владимировна

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

312

29.11.2017

29.11.2018

53 Леонов
Алексей Игоревич

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

313

29.11.2017

29.11.2018

54 Кнутова
Марина Викторовна

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

314

11.12.2017

11.12.2018

55 Терешкин
Борис Юрьевич

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

315

11.12.2017

11.12.2018

56 Тельминов
Алексей Леонтьевич

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

316

20.12.2017

20.12.2018

Кредитные организации

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№8
(1962)

31 января 2018

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

Номер
свидетельства

57 Цуриков
Илья Владимирович

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

317

20.12.2017

20.12.2018

58 Любочко
Екатерина Михайловна

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

318

09.01.2018

09.01.2019

319

09.01.2018

09.01.2019

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

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

23 января 2018 года

№ ОД‑113

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД‑2724

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 24 января 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года
№ ОД‑2724 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционер‑
ное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)” изменение, исключив слова
“Шимкуте Рута Пятраса – главный экономист отдела № 1 Управления анализа кредитных рисков юри‑
дических лиц № 1 Службы анализа рисков Банка России;
Жучкова Елена Игоревна – главный экономист отдела № 3 Управления анализа кредитных рисков юри‑
дических лиц № 2 Службы анализа рисков Банка России”.
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
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый фе‑
деральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

25 января 2018 года

Д.В. ТУЛИН

№ ОД‑141

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк “Стар Альянс”
(Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Стар Альянс”
(г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с
ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нор‑
мативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмо‑

17

18

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№8
(1962)

31 января 2018

Кредитные организации

тренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легали‑
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также тре‑
бований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом,
учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61
части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадца‑
той статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 25 января 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью) (регистрацион‑
ный номер Банка России 3433, дата регистрации – 15.04.2003).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с
ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и бан‑
ковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

25 января 2018 года

Д.В. ТУЛИН

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Стар Альянс” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

№ ОД‑142

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России – 3433, дата регистрации – 15.04.2003) приказом Банка России от
25 января 2018 года № ОД-141
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 25 января 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соот‑
ветствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурс‑
ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ком‑
мерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью) Соколова Сергея Николае‑
вича – консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления времен‑
ных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответствен‑
ностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотрен‑
ных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
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6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 25 января 2018 года № ОД-142

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Стар Альянс”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Соколов Сергей Николаевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Лукьянов Алексей Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Вавилова Олеся Григорьевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Крылова Елена Александровна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Головина Татьяна Павловна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – советник экономический Департамента стратегического развития фи‑
нансового рынка.

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО КБ “Северный Кредит”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 29 декабря 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное обще‑
ство коммерческий банк “Северный Кредит” (далее – АО КБ “Северный Кредит”), г. Вологда, регистраци‑
онный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2398, в связи с отзывом у
нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 29 декабря
2017 г. № ОД‑3754.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО КБ “Север‑
ный Кредит”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность
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по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитывают‑
ся на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 29 декабря 2017 г.
Если имеются встречные требования АО КБ “Северный Кредит” к вкладчику, то при расчете возме‑
щения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не
происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а так‑
же выплата возмещения будут осуществляться с 17 января 2018 г. по 17 января 2019 г. через РНКБ
Банк (ПАО) и ПАО Сбербанк, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.
C 18 января 2019 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата
возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо Агентством самостоятельно, о чем бу‑
дет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений РНКБ Банк (ПАО) и ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на офи‑
циальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Ин‑
тернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию
о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы
вкладчики АО КБ “Северный Кредит” могут получить по следующим телефонам горячих линий: РНКБ
Банк (ПАО) – 8-800-234-27-27, ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на
все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков АО КБ “Северный Кредит” в зависимости от места
жительства вкладчика. Распределение вкладчиков АО КБ “Северный Кредит” осуществлялось на осно‑
вании сведений об адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента,
указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной
ниже.
Место жительства вкладчика
Все регионы, кроме Республики Крым
и города федерального значения Севастополя
Республика Крым и город федерального значения Севастополь

Банк-агент
ПАО Сбербанк
РНКБ Банк (ПАО)

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 17 января 2018 г. вкладчик может вос‑
пользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раз‑
дел “Страховые случаи / АО КБ “Северный Кредит”).
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной фор‑
ме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с
официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
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Вкладчики АО КБ “Северный Кредит” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не
для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в бан‑
ке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринима‑
тельской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан
несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на
используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате воз‑
мещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо
принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назна‑
чен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выпла‑
ты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как налич‑
ными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный
вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, под‑
тверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики АО КБ “Северный Кредит”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заяв‑
ления о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту прожи‑
вания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринима‑
тельской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариу‑
са подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликви‑
дации) в отношении банка при условии предъявления своих требований кредитора к АО КБ “Северный
Кредит”. Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких
требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с
17 января 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО КБ “Северный Кредит” перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для переда‑
чи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением до‑
полнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского
вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
25 января 2018 года

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
акционерного общества Страхового Брокера “Белая Башня”

№ ОД‑144

В связи с отказом акционерного общества Страхового Брокера “Белая Башня” от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 11.10.2017), 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 17.08.2015 СБ № 4226 на осуществление посреднической деятельности в ка‑
честве страхового брокера акционерного общества Страхового Брокера “Белая Башня” (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4226; адрес: 620017, г. Екатерин‑
бург, пр. Космонавтов, дом 20; ИНН 6659201976; ОГРН 1106659002812).
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

25 января 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго

№ ОД‑158

В связи с утверждением 11.01.2018 Арбитражным судом Рязанской области конкурсного управляю‑
щего по делу № А54-8181/2017 о признании общества с ограниченной ответственностью Муниципальной
страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго несостоятельным (банкротом), а также достижением целей
назначения временной администрации общества с ограниченной ответственностью Муниципальной стра‑
ховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго и решением поставленных задач, на основании статьи 183.14
Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 11.01.2018 деятельность временной администрации общества с ограниченной ответ‑
ственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго, назначенной приказом Банка
России от 17.08.2017 № ОД‑2330 “О назначении временной администрации общества с ограниченной
ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации общества с ограниченной ответственностью Муниципаль‑
ной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго обеспечить передачу имеющихся у него печатей и штам‑
пов, а также бухгалтерской и иной документации (включая сведения о размере требований кредиторов),
материальных и иных ценностей, принятых от исполнительных органов общества с ограниченной ответ‑
ственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго, конкурсному управляющему в
сроки, установленные статьей 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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о проведении собрания работников,
бывших работников в форме заочного голосования
НПФ “Поволжский”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), осуществ‑
ляющая на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу
№ А72‑18569/2015 функции конкурсного управляющего в отношении Негосударственного пенсионного
фонда “Поволжский” (НПФ “Поволжский”, далее – Фонд) (ОГРН 1027301174482; ИНН 7303008210; адрес
регистрации: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8, офис 404; адрес для направления почтовой корреспон‑
денции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2), на основании ст. 12.1 Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” сообщает, что 15 февраля 2018 г. состоится собра‑
ние работников, бывших работников Фонда (далее – Собрание).
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Повестка дня Собрания: избрание представителя работников Фонда.
В Собрании с правом голоса участвуют работники, бывшие работники Фонда, перед которыми Фонд
имеет обязательства по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или рабо‑
тавших по трудовому договору.
Заполненные бюллетени необходимо направить (предоставить) конкурсному управляющему Фондом
по 14 февраля 2018 г. (включительно) по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Подсчет голосов будет производиться на основании бюллетеней, полученных конкурсным управляю‑
щим по состоянию на 14 февраля 2018 г. (включительно).
Форма бюллетеня для голосования приложена к соответствующему сообщению, размещенному на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.asv.org.ru)
(далее – сайт Агентства) и уведомлению, включенному в Единый федеральный реестр сведений о банк‑
ротстве, а также прилагается к уведомлению работнику, бывшему работнику Фонда, направленному на
почтовый адрес работника.
Сведения о решениях, принятых Собранием, или о признании Собрания несостоявшимся подлежат
включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти рабочих дней с даты
проведения Собрания. Данная информация будет размещена также на сайте Агентства.
В случае возникновения вопросов, связанных с голосованием по вопросу повестки дня, а также запол‑
нением бюллетеня, просим работников, бывших работников Фонда обращаться по тел. 8 (495) 725-31-27,
доб. 34-36 – Бурмистрова Дарья Андреевна.

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов имуществом
АО “НПФ “МЕЧЕЛ‑ФОНД”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4,
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании ре‑
шения Арбитражного суда Кемеровской обл. от 4 августа 2016 г. по делу № А27-13435/2016 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный Пенсионный Фонд “МЕ‑
ЧЕЛ-ФОНД” АО “НПФ “МЕЧЕЛ-ФОНД” (адрес регистрации: 652873, Кемеровская обл., г. Междуреченск,
пр-т Шахтеров, 37, корп. 4а; ИНН 4214999274; ОГРН 1144200001109 (далее – финансовая организация),
проводит электронные торги в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества финансовой организации (далее – Торги).
Предметом Торгов являются транспортные средства (г. Новокузнецк):
Лот 1 – Toyota Camry, черный, 2011, 234 000 км, 2.4 AT (167 л. с.), бензин, передний, VIN
XW7BE40K10S030074 – 582 920,00 руб.
Лот 2 – Toyota Land Cruiser Prado, черный, 2014, 79 000 км, 2.7 AT (163,2 л. с.), бензин, полный, VIN
RUTBX8FJ9E0015592 – 2 081 520,00 руб.
С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа
имущества”.
Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 14.00 часов по московскому времени
19 марта 2018 г. на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru. В случае если по итогам Торгов,
назначенных на 19 марта 2018 г., лоты не реализованы, то 15 мая 2018 г. в 14.00 часов по московскому
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времени на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru будут проведены повторные Торги не‑
реализованными лотами со снижением начальной цены лотов на 10 (десять) процентов.
Оператор электронной площадки ООО “Сатурн” – www.seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает про‑
ведение Торгов.
Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения имущества финансовой организации
на участие в первых Торгах начинается в 00.00 часов по московскому времени 1 февраля 2018 г., а на
участие в повторных Торгах – в 00.00 часов по московскому времени 29 марта 2018 г. Прием заявок на
участие в Торгах и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять) календарных
дней до даты проведения соответствующих Торгов.
На основании п. 4 ст. 139 Федерального закона № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” имуще‑
ство финансовой организации, не реализованное на повторных Торгах, выставляется на торги в электрон‑
ной форме посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru с 4 июля 2018 г.
по 16 октября 2018 г.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором начиная с 00.00 часов по московскому
времени 28 мая 2018 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается за 5 (пять) кален‑
дарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 14.00 часов
по московскому времени.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП
не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания
приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лотов, и не позднее 18.00 часов по
московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лотов.
Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
с 4 июля 2018 г. по 14 июля 2018 г. – в размере начальной цены продажи лотов;
с 15 июля 2018 г. по 24 июля 2018 г. – в размере 98,00% от начальной цены продажи лотов;
с 25 июля 2018 г. по 4 августа 2018 г. – в размере 96,00% от начальной цены продажи лотов;
с 5 августа 2018 г. по 14 августа 2018 г. – в размере 94,00% от начальной цены продажи лотов;
с 15 августа 2018 г. по 25 августа 2018 г. – в размере 92,00% от начальной цены продажи лотов;
с 26 августа 2018 г. по 4 сентября 2018 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов;
с 5 сентября 2018 г. по 15 сентября 2018 г. – в размере 88,00% от начальной цены продажи лотов;
с 16 сентября 2018 г. по 25 сентября 2018 г. – в размере 86,00% от начальной цены продажи лотов;
с 26 сентября 2018 г. по 6 октября 2018 г. – в размере 84,00% от начальной цены продажи лотов;
с 7 октября 2018 г. по 16 октября 2018 г. – в размере 82,00% от начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах и Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель),
зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Для участия в Торгах и Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах (Тор‑
гах ППП).
Заявка на участие в Торгах (Торгах ППП) должна содержать: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт‑
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованно‑
сти, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах (Торгах ППП) Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписан‑
ный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный
в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем пере‑
числения денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель плате‑
жа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”; ИНН 7708514824; КПП 770901001;
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В на‑
значении платежа необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансо‑
вой организации, наименование Заявителя, дату проведения Торгов (период проведения Торгов ППП), за
участие в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным
реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление
задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении
задатка.
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Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота. Задаток за уча‑
стие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота на периоде. Датой
внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на
счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (Торгов ППП) (далее – Договор), и договором о
внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах (Торгах ППП) не позднее окон‑
чания срока подачи заявок на участие в Торгах (Торгах ППП), направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, уста‑
новленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске
Заявителя к участию в Торгах (Торгах ППП). Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указан‑
ный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем
сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении,
являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах (Торгах ППП). Заявители, до‑
пущенные к участию в Торгах (Торгах ППП), признаются участниками Торгов (Торгов ППП) (далее – Участ‑
ники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в
признании их Участниками.
Победителем Торгов (далее также – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую
цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае если равную цену за лот, но не ниже
начальной цены продажи лота предложили два и более Участника, Победителем среди них признается
Участник, ранее других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах.
Результаты Торгов оформляются протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения.
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на элек‑
тронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Победителем Торгов ППП (далее также – Победитель) признается Участник, который представил в
установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финан‑
совой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного
периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различ‑
ные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи иму‑
щества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имуще‑
ства принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя Торгов ППП по каждому лоту прием заявок по соответствующему
лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором тор‑
гов, размещается на электронной площадке ООО “Сатурн” – www.seltim.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов (Торгов ППП) направляет победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие
в Торгах (Торгах ППП), предложение заключить Договор с приложением проекта данного Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, ука‑
занный в заявке на участие в Торгах (Торгах ППП), предложения заключить Договор и проекта Договора
подписать Договор и не позднее 2 (два) дней с даты подписания направить его Организатору торгов.
О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уве‑
домить Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления
Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма внесенного Победи‑
телем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора опре‑
деленную на Торгах (Торгах ППП) цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следую‑
щим реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”;
ИНН 7708514824; КПП 770901001; расчетный счет 40503810045250006051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: субсчет 76/13-3-031, наиме‑
нование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора и дату проведения Торгов (период
проведения Торгов ППП). В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в на‑
стоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных
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с проведением Торгов (Торгов ППП), с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не
возвращается, а Торги (Торги ППП) признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов (Торгов ППП) не позднее чем за 3 (три)
дня до даты подведения итогов Торгов (Торгов ППП).
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организато‑
ра торгов в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов по местному времени (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) по
адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 38, +7 (960) 909-39-96.
Контакты Оператора ООО “Сатурн” – www.seltim.ru, 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 40/22, стр. 4,
+7 (495) 648-62-76.

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов имуществом
АО “НПФ “ТПП фонд”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4,
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании ре‑
шения Арбитражного суда г. Москвы от 22 сентября 2016 г. по делу № А40-140132/16 конкурсным управ‑
ляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный Пенсионный Фонд “Торгово-про‑
мышленный пенсионный фонд” (АО “НПФ “ТПП фонд”), адрес регистрации: 123100, г. Москва, 1‑й Красно‑
гвардейский пр‑д, 12, стр. 2; ИНН 7703067315; ОГРН 1157700001942 (далее – финансовая организация),
проводит электронные торги имуществом финансовой организации посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Предметом Торгов ППП является транспортное средство:
Лот 1 – Lexus ES250, черный, 2014, 44 000 км, 2.5 АТ (184 л. с.), бензин, передний, VIN JTHBJ1GG502048238,
г. Видное – 1 600 000,00 руб.
С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа иму‑
щества”.
Торги ППП будут проведены на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Площадка” –
www.utpl.ru с 15 марта 2018 г. по 25 апреля 2018 г.
Оператор электронной площадки АО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru (далее – Опе‑
ратор) обеспечивает проведение Торгов ППП.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени
1 февраля 2018 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по мо‑
сковскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода пониже‑
ния цены продажи лота.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП
не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания
приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лота, и не позднее 18.00 часов по
московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лота.
Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:
с 15 марта 2018 г. по 21 марта 2018 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 22 марта 2018 г. по 28 марта 2018 г. – в размере 95,00% от начальной цены продажи лота;
с 29 марта 2018 г. по 4 апреля 2018 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лота;
с 5 апреля 2018 г. по 11 апреля 2018 г. – в размере 85,00% от начальной цены продажи лота;
с 12 апреля 2018 г. по 18 апреля 2018 г. – в размере 80,00% от начальной цены продажи лота;
с 19 апреля 2018 г. по 25 апреля 2018 г. – в размере 75,00% от начальной цены продажи лота.
К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), заре‑
гистрированные в установленном порядке на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Пло‑
щадка” – www.utpl.ru. Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие
в Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую фор‑
му, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес элек‑
тронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованно‑
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сти, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный
электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в
настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем пере‑
числения денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель плате‑
жа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”; ИНН 7708514824; КПП 770901001;
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назна‑
чении платежа необходимо указывать: “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансовой
организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится
задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представ‑
ления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем счи‑
тается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задат‑
ка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесе‑
нии задатка можно ознакомиться на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Площадка” –
www.utpl.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенны‑
ми к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указан‑
ный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем
сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении,
являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные
к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет
всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установ‑
ленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различ‑
ные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи иму‑
щества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имуще‑
ства принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекраща‑
ется. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещает‑
ся на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах
ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней, с даты направления на адрес его электронной почты, ука‑
занный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора подпи‑
сать Договор и не позднее 2 (два) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте
подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить
Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победи‑
телю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма внесенного Победителем
задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”;
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ИНН 7708514824; КПП 770901001; расчетный счет 40503810045250006051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать: субсчет 76/13-3-034, наиме‑
нование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения
Торгов ППП. В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сооб‑
щении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением
Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
ППП признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до
даты подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организа‑
тора торгов с 10.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, 5‑я ул. Ямского Поля, 5, стр. 1, +7 (495) 725-31-33,
доб. 34-02.
Контакты Оператора АО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru, 117042, г. Москва, Чечер‑
ский пр‑д, 24, +7 (499) 969-80-80, +7 (499) 677-49-43.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 19 по 25 января 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

19.01.2018

22.01.2018

23.01.2018

24.01.2018

25.01.2018

значение

изменение2

7,04

7,01

6,97

6,95

7,20

7,03

0,01

7,00

7,14

7,00

7,05

–0,06

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

7,06

7,06

8,36

8,36

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

19.01.2018

22.01.2018

23.01.2018

24.01.2018

25.01.2018

значение

изменение2

7,02

6,99

6,96

6,93

7,21

7,02

0,03

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

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

19.01.2018

22.01.2018

23.01.2018

24.01.2018

25.01.2018

значение

изменение2

7,13

7,17

7,21

7,18

7,16

7,17

0,01

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 12.01.2018 по 18.01.2018, в процентных пунктах.
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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.

№8
(1962)

31 января 2018

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

23.01

24.01

25.01

26.01

27.01

45,2839

44,9261

45,2577

45,1681

45,1488

1 азербайджанский манат

33,2508

33,1248

33,1115

32,8413

32,7826

100 армянских драмов

11,7604

11,7328

11,7354

11,6397

11,6165

1 белорусский рубль

28,6352

28,5195

28,4792

28,3471

28,3395

1 болгарский лев

35,4334

35,2903

35,5093

35,4676

35,5733

1 бразильский реал

17,7134

17,6170

17,4201

17,7749

17,7319

100 венгерских форинтов

22,4186

22,2662

22,4634

22,4226

22,4745

1000 вон Республики Корея

52,9060

52,5012

52,7481

52,6805

52,4722

10 гонконгских долларов

72,4304

72,1596

72,1195

71,5458

71,4005

10 датских крон

93,1274

92,7135

93,3157

93,1789

93,4655

1 доллар США

56,6261

56,4115

56,3888

55,9288

55,8288

1 евро

69,2650

69,0702

69,4484

69,4580

69,6073

100 индийских рупий

88,7904

88,3846

88,5433

87,9107

87,8502

100 казахстанских тенге

17,4705

17,4654

17,5877

17,4799

17,4193

1 канадский доллар

45,3953

45,1689

45,4675

45,3894

45,3266

100 киргизских сомов

82,1859

82,1128

82,4398

81,6717

81,7166

10 китайских юаней

88,4424

88,1003

88,2730

88,3440

88,3381

10 молдавских леев

33,5363

33,4786

33,5338

33,3704

33,3705

1 новый туркменский манат

16,2020

16,1406

16,1341

16,0025

15,9739

10 норвежских крон

72,2014

71,6455

72,2470

72,3230

72,6559

1 польский злотый

16,6200

16,5386

16,6584

16,7211

16,8012

1 румынский лей

14,8512

14,7934

14,8807

14,8699

14,8917

1 СДР (специальные права заимствования)

81,6990

81,3510

81,3076

81,0666

81,2147

1 сингапурский доллар

42,8726

42,7198

42,9171

42,7819

42,7610

10 таджикских сомони

64,1823

63,9949

63,8981

63,4473

63,2980

1 турецкая лира

14,8637

14,8545

15,0330

14,9255

14,9391

10 000 узбекских сумов

69,5110

69,0987

69,0709

68,5075

68,3845

10 украинских гривен

19,6193

19,5179

19,5269

19,4526

19,5479

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

78,6650

78,6940

79,2037

79,7097

79,4555

10 чешских крон

27,3075

27,1496

27,3812

27,3277

27,4383

10 шведских крон

70,5287

70,1670

70,5689

70,6707

70,8973

1 швейцарский франк

58,9303

58,5850

59,1822

59,3409

59,6844

10 южноафриканских рэндов

47,0121

46,5841

47,0664

46,8879

47,1515

100 японских иен

51,0835

50,8418

51,3255

51,2521

51,2308

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

31

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

32

№8
(1962)

31 января 2018

ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

23.01.2018

2428,91

31,02

1853,34

1998,99

24.01.2018

2425,06

30,90

1795,53

1973,27

25.01.2018

2448,38

30,78

1838,32

1992,42

26.01.2018

2445,94

30,91

1834,11

1988,76

27.01.2018

2430,97

31,45

1830,83

1969,05

Дата вступления в силу значений учетных цен.

31 января 2018
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 января 2018 года
Регистрационный № 49710
21 ноября 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
кредитными организациями операций хеджирования

Настоящее Положение на основании ста‑
тьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Фе‑
дерации (Банке России)” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317;
№ 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318;
№ 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1,
ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830), части 6 статьи 21 Феде‑
рального закона от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ
“О бухгалтерском учете” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344;
2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014,
№ 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30,
ст. 4440) устанавливает порядок отражения на сче‑
тах бухгалтерского учета кредитными организа‑
циями операций хеджирования.
Глава 1. Общие положения
1.1. Понятия “финансовый инструмент”, “финан‑
совое обязательство” и “финансовый актив” в целях
настоящего Положения применяются кредитной ор‑
ганизацией в значениях, установленных пунктом 11
Международного стандарта финансовой отчетно‑
сти (IAS) 32 “Финансовые инструменты: представле‑

№ 617‑П

ние”, введенного в действие на территории Россий‑
ской Федерации приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28 декабря 2015 года
№ 217н “О введении Международных стандартов
финансовой отчетности и Разъяснений Междуна‑
родных стандартов финансовой отчетности в дей‑
ствие на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов
(отдельных положений приказов) Министерства
финансов Российской Федерации”, зарегистриро‑
ванным Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа
2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина Рос‑
сии № 217н), с поправками, введенными в действие
на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от
27 июня 2016 года № 98н “О введении документов
Международных стандартов финансовой отчет‑
ности в действие на территории Российской Фе‑
дерации и о признании утратившими силу некото‑
рых приказов Министерства финансов Российской
Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года
№ 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н),
и приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 11 июля 2016 года № 111н “О вве‑
дении в действие и прекращении действия доку‑
ментов Международных стандартов финансовой
отчетности на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 1 августа 2016 года № 43044
(далее – приказ Минфина России № 111н).
Понятия “инструмент хеджирования”, “объект
хеджирования” в целях настоящего Положения
применяются кредитной организацией в значениях,
установленных главой 6 Международного стандар‑
та финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые
инструменты” в редакции 2014 года, введенного
в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н, с поправками,
введенными в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 111н (да‑
лее – МСФО (IFRS) 9).
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1.2. Кредитной организацией принимается ре‑
шение об определении в качестве инструмента хе‑
джирования:
производного финансового инструмента, опре‑
деляемого в соответствии со статьей 2 Феде‑
рального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011,
№ 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26,
ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4348, ст. 4357; 2016 № 1, ст. 50, ст. 81; № 27,
ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30,
ст. 4444), за исключением проданного опциона
(кроме опциона, проданного в целях хеджирования
купленного опциона);
финансового инструмента, определяемого в со‑
ответствии с пунктом 6.2 МСФО (IFRS) 9.
Инструменты хеджирования применяются кре‑
дитной организацией для отражения на счетах
бухгалтерского учета операций хеджирования без
выделения отдельных частей таких инструментов,
за исключением случаев, предусмотренных пункта‑
ми 6.2.4 и 6.2.6 МСФО (IFRS) 9.
1.3. Понятия “твердое договорное обязатель‑
ство”, “прогнозируемая операция” в целях настоя‑
щего Положения применяются кредитной органи‑
зацией в значениях, установленных Приложени‑
ем А МСФО (IFRS) 9. Понятие “чистая инвестиция
в иностранное подразделение” в целях настоящего
Положения применяется кредитной организацией
в значении, установленном пунктом 8 Междуна‑
родного стандарта финансовой отчетности (IAS) 21
“Влияние изменений валютных курсов”, введенного
в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 217н, с поправками,
введенными в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 98н и
приказом Минфина России № 111н (далее – МСФО
(IAS) 21).
Кредитной организацией принимается решение
об определении в качестве объектов хеджирова‑
ния отраженных на балансовых счетах активов или
обязательств, не отраженных на балансовых сче‑
тах твердых договорных обязательств, прогнози‑
руемых операций, чистых инвестиций в иностран‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ное подразделение в соответствии с пунктом 6.3.1
МСФО (IFRS) 9.
Оценка справедливой стоимости объектов хе‑
джирования осуществляется кредитной организа‑
цией в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка справед‑
ливой стоимости”, введенным в действие на терри‑
тории Российской Федерации приказом Минфина
России № 217н, с поправками, введенными в дей‑
ствие на территории Российской Федерации прика‑
зом Минфина России № 98н и приказом Минфина
России № 111н.
1.4. Решение об отражении на счетах бухгалтер‑
ского учета операций хеджирования принимается
кредитной организацией при соблюдении критери‑
ев, определенных в пункте 6.4.1 МСФО (IFRS) 9.
1.5. Кредитной организацией прекращается
отражение на счетах бухгалтерского учета опера‑
ций хеджирования в соответствии с пунктом 6.5.6
МСФО (IFRS) 9.
Глава 2. Отражение на счетах бухгалтерского
учета операций хеджирования
справедливой стоимости
2.1. Понятие “хеджирование справедливой стои‑
мости” в целях настоящего Положения применяет‑
ся кредитной организацией в значении, установ‑
ленном пунктом 6.5.2 МСФО (IFRS) 9.
2.2. В случае если объектом хеджирования яв‑
ляется отраженный на балансовых счетах актив
или отраженное на балансовых счетах обязатель‑
ство (за исключением финансового инструмента,
по которому изменение справедливой стоимости
отражается кредитной организацией в составе
прочего совокупного дохода), изменение справед‑
ливой стоимости объекта хеджирования отражает‑
ся кредитной организацией в бухгалтерском учете
в соответствии с пунктом 6.5.8 (b) МСФО (IFRS) 9
следующим образом.
2.2.1. Уменьшение справедливой стоимости
объекта хеджирования отражается кредитной орга‑
низацией бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70614 “Расходы по производным
финансовым инструментам” или счета № 70613 “До‑
ходы от производных финансовых инструментов”
Кредит счета по учету актива, являющегося объ‑
ектом хеджирования или
Дебет счета по учету обязательства, являюще‑
гося объектом хеджирования
Кредит счета № 70613 “Доходы от производных
финансовых инструментов” или счета № 70614
“Расходы по производным финансовым инстру‑
ментам”.
2.2.2. Увеличение справедливой стоимости объ‑
екта хеджирования отражается кредитной органи‑
зацией бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету актива, являющегося объ‑
ектом хеджирования
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Кредит счета № 70613 “Доходы от производных
финансовых инструментов” или счета № 70614
“Расходы по производным финансовым инструмен‑
там” или
Дебет счета № 70614 “Расходы по производным
финансовым инструментам” или счета № 70613 “До‑
ходы от производных финансовых инструментов”
Кредит счета по учету обязательства, являюще‑
гося объектом хеджирования.
2.3. В случае если объектом хеджирования яв‑
ляется долевой финансовый инструмент, переоцен‑
ка которого в соответствии с пунктом 4.1.4 МСФО
(IFRS) 9 отражается кредитной организацией в
составе прочего совокупного дохода, изменение
справедливой стоимости объекта хеджирования от‑
ражается кредитной организацией в составе проче‑
го совокупного дохода, а изменение справедливой
стоимости инструмента хеджирования переносится
кредитной организацией в состав прочего совокуп‑
ного дохода следующим образом.
2.3.1. Доход от увеличения справедливой стои‑
мости инструмента хеджирования отражается кре‑
дитной организацией бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70613 “Доходы от производных
финансовых инструментов” или счета № 70614 “Рас‑
ходы по производным финансовым инструментам”
Кредит счета № 10603 “Положительная пере‑
оценка ценных бумаг, оцениваемых по справед‑
ливой стоимости через прочий совокупный доход”,
или счета № 10605 “Отрицательная переоценка
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стои‑
мости через прочий совокупный доход”, или счета
№ 10628 “Положительная переоценка финансо‑
вых активов, оцениваемых по справедливой стои‑
мости через прочий совокупный доход”, или счета
№ 10629 “Отрицательная переоценка финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход”.
2.3.2. Расход от уменьшения справедливой
стоимости инструмента хеджирования отражается
кредитной организацией бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10603 “Положительная пере‑
оценка ценных бумаг, оцениваемых по справед‑
ливой стоимости через прочий совокупный доход”,
или счета № 10605 “Отрицательная переоценка
ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стои‑
мости через прочий совокупный доход”, или счета
№ 10628 “Положительная переоценка финансо‑
вых активов, оцениваемых по справедливой стои‑
мости через прочий совокупный доход”, или счета
№ 10629 “Отрицательная переоценка финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход”
Кредит счета № 70614 “Расходы по производным
финансовым инструментам” или счета № 70613 “До‑
ходы от производных финансовых инструментов”.
2.4. В случае если объектом хеджирования явля‑
ется долговой финансовый инструмент, классифи‑
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цированный кредитной организацией как финансо‑
вый актив, изменение справедливой стоимости ко‑
торого отражается в составе прочего совокупного
дохода, изменение справедливой стоимости объек‑
та хеджирования отражается кредитной организа‑
цией в бухгалтерском учете в соответствии с пунк‑
том 6.5.8 (b) МСФО (IFRS) 9 следующим образом.
2.4.1. Доход от изменения справедливой стои‑
мости объекта хеджирования отражается кредит‑
ной организацией бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10603 “Положительная пере‑
оценка ценных бумаг, оцениваемых по справедли‑
вой стоимости через прочий совокупный доход” или
счета № 10628 “Положительная переоценка фи‑
нансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход”
Кредит счета № 70614 “Расходы по произ‑
водным финансовым инструментам” или счета
№ 70613 “Доходы от производных финансовых ин‑
струментов”.
2.4.2. Расход от изменения справедливой стои‑
мости объекта хеджирования отражается кредит‑
ной организацией бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70613 “Доходы от производных
финансовых инструментов” или счета № 70614 “Рас‑
ходы по производным финансовым инструментам”
Кредит счета № 10605 “Отрицательная пере‑
оценка ценных бумаг, оцениваемых по справедли‑
вой стоимости через прочий совокупный доход” или
счета № 10629 “Отрицательная переоценка фи‑
нансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход”.
2.5. В случае если объектом хеджирования яв‑
ляется твердое договорное обязательство, измене‑
ние справедливой стоимости твердого договорного
обязательства отражается кредитной организаци‑
ей в бухгалтерском учете в соответствии с пунк‑
том 6.5.8 (b) МСФО (IFRS) 9 следующим образом.
2.5.1. Изменение справедливой стоимости твер‑
дого договорного обязательства в отношении актива
при увеличении стоимости такого актива отражает‑
ся кредитной организацией бухгалтерской записью:
Дебет счета № 52802 “Корректировка балансо‑
вой стоимости актива на изменение справедливой
стоимости объекта хеджирования (твердое дого‑
ворное обязательство)”
Кредит счета № 70614 “Расходы по произ‑
водным финансовым инструментам” или счета
№ 70613 “Доходы от производных финансовых ин‑
струментов”.
2.5.2. Изменение справедливой стоимости твер‑
дого договорного обязательства в отношении ак‑
тива при уменьшении стоимости такого актива от‑
ражается кредитной организацией бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70613 “Доходы от производных
финансовых инструментов” или счета № 70614 “Рас‑
ходы по производным финансовым инструментам”
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Кредит счета № 52801 “Корректировка балансо‑
вой стоимости актива на изменение справедливой
стоимости объекта хеджирования (твердое дого‑
ворное обязательство)”.
2.5.3. Изменение справедливой стоимости твер‑
дого договорного обязательства в отношении обя‑
зательства при увеличении стоимости такого обя‑
зательства отражается кредитной организацией
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70613 “Доходы от производных
финансовых инструментов” или счета № 70614 “Рас‑
ходы по производным финансовым инструментам”
Кредит счета № 52803 “Корректировка балансо‑
вой стоимости обязательства на изменение спра‑
ведливой стоимости объекта хеджирования (твер‑
дое договорное обязательство)”.
2.5.4. Изменение справедливой стоимости твер‑
дого договорного обязательства в отношении обя‑
зательства при уменьшении стоимости такого обя‑
зательства отражается кредитной организацией
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 52804 “Корректировка балансо‑
вой стоимости обязательства на изменение спра‑
ведливой стоимости объекта хеджирования (твер‑
дое договорное обязательство)”
Кредит счета № 70614 “Расходы по производным
финансовым инструментам” или счета № 70613 “До‑
ходы от производных финансовых инструментов”.
2.6. Бухгалтерские записи, указанные в пунк‑
тах 2.2–2.5 настоящего Положения, осуществляют‑
ся кредитной организацией одновременно с бухгал‑
терскими записями по отражению изменения спра‑
ведливой стоимости инструмента хеджирования.
2.7. При первоначальном отражении в бухгал‑
терском учете актива или обязательства в резуль‑
тате исполнения твердого договорного обязатель‑
ства первоначальная стоимость такого актива или
обязательства корректируется кредитной органи‑
зацией на изменение справедливой стоимости объ‑
екта хеджирования следующим образом.
2.7.1. В случае если в результате исполнения
твердого договорного обязательства кредитной ор‑
ганизацией отражается в бухгалтерском учете ак‑
тив, одновременно с бухгалтерскими записями по
отражению такого актива кредитной организацией
осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета по учету актива
Кредит счета № 52802 “Корректировка балансо‑
вой стоимости актива на изменение справедливой
стоимости объекта хеджирования (твердое дого‑
ворное обязательство)” или
Дебет счета № 52801 “Корректировка балансо‑
вой стоимости актива на изменение справедливой
стоимости объекта хеджирования (твердое дого‑
ворное обязательство)”
Кредит счета по учету актива.
2.7.2. В случае если в результате исполнения
твердого договорного обязательства кредитной
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организацией отражается в бухгалтерском учете
обязательство, одновременно с бухгалтерскими
записями по отражению такого обязательства кре‑
дитной организацией осуществляется бухгалтер‑
ская запись:
Дебет счета № 52803 “Корректировка балансо‑
вой стоимости обязательства на изменение спра‑
ведливой стоимости объекта хеджирования (твер‑
дое договорное обязательство)”
Кредит счета по учету обязательства или
Дебет счета по учету обязательства
Кредит счета № 52804 “Корректировка балансо‑
вой стоимости обязательства на изменение спра‑
ведливой стоимости объекта хеджирования (твер‑
дое договорное обязательство)”.
2.8. В случае если твердое договорное обя‑
зательство прекращено и в бухгалтерском учете
не отражен актив или обязательство, изменение
справедливой стоимости объекта хеджирования,
отраженное на счете № 52801 “Корректиров‑
ка балансовой стоимости актива на изменение
справедливой стоимости объекта хеджирования
(твердое договорное обязательство)”, или на сче‑
те № 52802 “Корректировка балансовой стоимо‑
сти актива на изменение справедливой стоимо‑
сти объекта хеджирования (твердое договорное
обязательство)”, или на счете № 52803 “Коррек‑
тировка балансовой стоимости обязательства на
изменение справедливой стоимости объекта хе‑
джирования (твердое договорное обязательство)”,
или на счете № 52804 “Корректировка балансовой
стоимости обязательства на изменение справед‑
ливой стоимости объекта хеджирования (твердое
договорное обязательство)”, подлежит списанию
кредитной организацией на счет № 70613 “Доходы
от производных финансовых инструментов” или
счет № 70614 “Расходы по производным финансо‑
вым инструментам”.
2.9. В случае если объектом хеджирования яв‑
ляется финансовый инструмент, оцениваемый по
амортизированной стоимости, корректировка стои‑
мости финансового инструмента должна аморти‑
зироваться кредитной организацией в корреспон‑
денции со счетом по учету доходов или расходов от
изменения справедливой стоимости инструмента
хеджирования.
В случае если объектом хеджирования являет‑
ся долговой инструмент, изменение справедливой
стоимости которого отражается кредитной орга‑
низацией в составе прочего совокупного дохода,
совокупное изменение справедливой стоимости
объекта хеджирования, отраженное кредитной
организацией в составе доходов или расходов в
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положе‑
ния, должно амортизироваться кредитной органи‑
зацией.
Амортизация осуществляется в соответствии с
пунктом 6.5.10 МСФО (IFRS) 9.
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Глава 3. Отражение на счетах бухгалтерского
учета операций хеджирования
денежных потоков
3.1. Понятие “хеджирование денежных потоков”
в целях настоящего Положения применяется кре‑
дитной организацией в значении, установленном
пунктом 6.5.2 МСФО (IFRS) 9.
3.2. Отражение на счетах бухгалтерского учета
инструмента хеджирования денежных потоков осу‑
ществляется кредитной организацией в соответ‑
ствии с пунктом 6.5.11 МСФО (IFRS) 9 следующим
образом.
3.2.1. Сумма переоценки инструмента хеджи‑
рования отражается кредитной организацией на
счетах № 10619 “Переоценка инструментов хеджи‑
рования потоков денежных средств – положитель‑
ные разницы”, № 10620 “Переоценка инструментов
хеджирования потоков денежных средств – отрица‑
тельные разницы”.
Кредитной организацией определяется наи‑
меньшее значение из сумм, предусмотренных пунк‑
том 6.5.11 (а) МСФО (IFRS) 9.
Кредитной организацией рассчитывается разни‑
ца между остатком на счетах № 10619 “Переоцен‑
ка инструментов хеджирования потоков денежных
средств – положительные разницы”, № 10620 “Пе‑
реоценка инструментов хеджирования потоков де‑
нежных средств – отрицательные разницы” с уче‑
том суммы, отраженной бухгалтерской записью,
указанной в абзаце первом настоящего подпункта,
и суммой, определенной в соответствии с абзацем
вторым настоящего подпункта.
3.2.2. В случае если разница, рассчитанная в со‑
ответствии с подпунктом 3.2.1 настоящего пункта,
является положительной, на сумму такой разницы
одновременно с бухгалтерской записью по отраже‑
нию переоценки инструмента хеджирования кре‑
дитной организацией осуществляется бухгалтер‑
ская запись:
Дебет счета № 10619 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – по‑
ложительные разницы”
Кредит счета № 70613 “Доходы от производных
финансовых инструментов” или
Дебет счета № 70614 “Расходы по производным
финансовым инструментам”
Кредит счета № 10620 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – от‑
рицательные разницы”.
В случае если разница, рассчитанная в соот‑
ветствии с подпунктом 3.2.1 настоящего пункта,
является отрицательной, на сумму такой разницы
бухгалтерские записи кредитной организацией не
осуществляются.
3.3. В случае если в результате прогнозируемой
операции кредитной организацией отражается в
бухгалтерском учете нефинансовый актив или не‑
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финансовое обязательство, сумма переоценки ин‑
струмента хеджирования, накопленная в составе
добавочного капитала в соответствии с пунктом 3.2
настоящего Положения, включается кредитной ор‑
ганизацией в первоначальную стоимость нефинан‑
сового актива или нефинансового обязательства в
дату отражения в бухгалтерском учете нефинансо‑
вого актива или нефинансового обязательства сле‑
дующим образом.
3.3.1. В случае если в составе добавочного ка‑
питала накоплена положительная переоценка, кре‑
дитной организацией осуществляется бухгалтер‑
ская запись:
Дебет счета № 10619 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – по‑
ложительные разницы”
Кредит счета по учету нефинансового актива
или
Дебет счета № 10619 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – по‑
ложительные разницы”
Кредит счета по учету нефинансового обяза‑
тельства.
3.3.2. В случае если в составе добавочного ка‑
питала накоплена отрицательная переоценка, кре‑
дитной организацией осуществляется бухгалтер‑
ская запись:
Дебет счета по учету нефинансового актива
Кредит счета № 10620 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – от‑
рицательные разницы” или
Дебет счета по учету нефинансового обяза‑
тельства
Кредит счета № 10620 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – от‑
рицательные разницы”.
3.4. В случае если в результате прогнозируе‑
мой операции в отношении нефинансового актива
или нефинансового обязательства кредитной ор‑
ганизацией заключается твердое договорное обя‑
зательство, являющееся объектом хеджирования
справедливой стоимости, переоценка инструмента
хеджирования, накопленная в составе добавочного
капитала, исключается кредитной организацией из
состава добавочного капитала в дату вступления в
силу твердого договорного обязательства следую‑
щим образом.
3.4.1. В случае если в составе добавочного ка‑
питала накоплена положительная переоценка, кре‑
дитной организацией осуществляется бухгалтер‑
ская запись:
Дебет счета № 10619 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – по‑
ложительные разницы”
Кредит счета № 52801 “Корректировка балансо‑
вой стоимости актива на изменение справедливой
стоимости объекта хеджирования (твердое дого‑
ворное обязательство)” или
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Дебет счета № 10619 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – по‑
ложительные разницы”
Кредит счета № 52803 “Корректировка балансо‑
вой стоимости обязательства на изменение спра‑
ведливой стоимости объекта хеджирования (твер‑
дое договорное обязательство)”.
3.4.2. В случае если в составе добавочного ка‑
питала накоплена отрицательная переоценка, кре‑
дитной организацией осуществляется бухгалтер‑
ская запись:
Дебет счета № 52802 “Корректировка балансо‑
вой стоимости актива на изменение справедливой
стоимости объекта хеджирования (твердое дого‑
ворное обязательство)”
Кредит счета № 10620 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – от‑
рицательные разницы” или
Дебет счета № 52804 “Корректировка балансо‑
вой стоимости обязательства на изменение спра‑
ведливой стоимости объекта хеджирования (твер‑
дое договорное обязательство)”
Кредит счета № 10620 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – от‑
рицательные разницы”.
3.5. В случаях, не предусмотренных пункта‑
ми 3.2 и 3.3 настоящего Положения, накопленная в
составе добавочного капитала сумма переоценки
инструмента хеджирования относится кредитной
организацией на доходы или расходы в дату, когда
хеджируемые будущие денежные потоки оказыва‑
ют влияние на доходы или расходы, следующим
образом.
3.5.1. В случае если в составе добавочного ка‑
питала накоплена положительная переоценка, кре‑
дитной организацией осуществляется бухгалтер‑
ская запись:
Дебет счета № 10619 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – по‑
ложительные разницы”
Кредит счета № 70613 “Доходы от производных
финансовых инструментов” или счета № 70614
“Расходы по производным финансовым инстру‑
ментам”.
3.5.2. В случае если в составе добавочного ка‑
питала накоплена отрицательная переоценка, кре‑
дитной организацией осуществляется бухгалтер‑
ская запись:
Дебет счета № 70614 “Расходы по произ‑
водным финансовым инструментам” или счета
№ 70613 “Доходы от производных финансовых
инструментов”
Кредит счета № 10620 “Переоценка инструмен‑
тов хеджирования потоков денежных средств – от‑
рицательные разницы”.
3.6. В случае если в составе добавочного ка‑
питала накоплена отрицательная переоценка ин‑
струмента хеджирования, которая не ожидается к
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возмещению в будущем, сумма такой переоценки
относится кредитной организацией на расходы
бухгалтерской записью, предусмотренной подпунк‑
том 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Положения.
3.7. При прекращении бухгалтерского учета
операций хеджирования денежных потоков сумма
накопленной в составе добавочного капитала пе‑
реоценки по инструменту хеджирования отража‑
ется кредитной организацией в составе добавоч‑
ного капитала до возникновения прогнозируемой
операции, если выполнение операции ожидается.
В случае если выполнение операции не ожидает‑
ся, сумма накопленной в составе добавочного ка‑
питала переоценки по инструменту хеджирования
относится кредитной организацией на доходы или
расходы.
Глава 4. Отражение на счетах бухгалтерского
учета операций хеджирования
чистой инвестиции в иностранное
подразделение
4.1. Понятие “хеджирование чистой инвестиции
в иностранное подразделение” в целях настоящего
Положения применяется кредитной организацией
в значении, установленном пунктом 6.5.2 МСФО
(IFRS) 9.
4.2. При отражении на счетах бухгалтерского
учета операций хеджирования чистой инвестиции
в иностранное подразделение кредитной организа‑
цией осуществляются бухгалтерские записи, пре
дусмотренные главой 3 настоящего Положения для
операций хеджирования денежных потоков.
4.3. При осуществлении бухгалтерских запи‑
сей, предусмотренных подпунктом 3.2.2 пункта 3.2
и пунктом 3.3 настоящего Положения, для пере‑
оценки инструмента хеджирования применяются
счета № 10624 “Переоценка инструментов хеджи‑
рования чистой инвестиции в иностранное под‑
разделение – положительные разницы”, № 10625
“Переоценка инструментов хеджирования чистой
инвестиции в иностранное подразделение – отри‑
цательные разницы”.
4.4. Сумма переоценки инструмента хеджирова‑
ния, накопленная в составе добавочного капитала,
переносится кредитной организацией в доходы или
расходы в соответствии с пунктом 48 МСФО (IAS)
21 бухгалтерскими записями, предусмотренными
подпунктами 3.5.1 и 3.5.2 пункта 3.5 настоящего
Положения, с учетом пункта 4.3 настоящего Поло‑
жения.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. При применении настоящего Положения
кредитные организации руководствуются Между‑
народными стандартами финансовой отчетности
и Разъяснениями Международных стандартов фи‑
нансовой отчетности, принимаемыми Фондом Ме‑
ждународных стандартов финансовой отчетности,
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введенными в действие на территории Российской
Федерации.
5.2. Настоящее Положение подлежит официаль‑
ному опубликованию* и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол засе‑
дания Совета директоров Банка России от 10 ноя‑
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бря 2017 года № 29) вступает в силу с 1 января
2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 января 2018 года
Регистрационный № 49675
16 августа 2017 года

№ 4498‑У

УКАЗАНИЕ
О порядке передачи уполномоченными банками,
государственной корпорацией “Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)” органам валютного контроля
информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции,
актов валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования
Настоящее Указание на основании части 6 ста‑
тьи 22, частей 9, 91 и 10 статьи 23 Федерального
закона от 10 декабря 2003 года № 173‑ФЗ “О ва‑
лютном регулировании и валютном контроле” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005,
№ 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1,
ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419;
2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011,
№ 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30,
ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447;
№ 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317;
№ 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972,
ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27,
ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456) (далее – Федераль‑
ный закон “О валютном регулировании и валютном
контроле”), пункта 12 статьи 4, статей 54 и 57 Фе‑
дерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 25.01.2018.

ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017,
№ 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) (далее – Федераль‑
ный закон “О Центральном банке Российской Фе‑
дерации (Банке России)”) устанавливает порядок
передачи уполномоченными банками (филиалами
уполномоченных банков), государственной корпо‑
рацией “Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)” (далее – упол‑
номоченный банк) информации о нарушениях ли‑
цами, осуществляющими валютные операции (да‑
лее – клиенты), актов валютного законодательства
Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования (далее – информация о нарушени‑
ях) органам валютного контроля, имеющим право
применять санкции к этим клиентам (далее – орга‑
ны валютного контроля), в соответствии с их ком‑
петенцией.
1. Уполномоченный банк при осуществлении
контроля за соблюдением клиентами актов валют‑
ного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования и при на‑
личии информации о нарушениях должен передать
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информацию об указанных нарушениях в террито‑
риальное учреждение Банка России, на территории
которого он расположен (далее – территориаль‑
ное учреждение), в виде электронного сообщения,
снабженного кодом аутентификации (далее – ЭС),
для последующего направления ее органам валют‑
ного контроля в соответствии с их компетенцией.
При наличии информации о нарушении клиен‑
том требований статьи 19 Федерального закона
“О валютном регулировании и валютном контро‑
ле” по договору, поставленному на учет в упол‑
номоченном банке в порядке, установленном Ин‑
струкцией Банка России от 16 августа 2017 года
№ 181‑И “О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам подтвер‑
ждающих документов и информации при осуще‑
ствлении валютных операций, о единых формах
учета и отчетности по валютным операциям, по‑
рядке и сроках их представления”, зарегистриро‑
ванной Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 31 октября 2017 года № 48749, 7 декабря
2017 года № 49152 (далее – Инструкция Банка Рос‑
сии от 16 августа 2017 года № 181‑И), уполномо‑
ченный банк должен передать в территориальное
учреждение в электронном виде соответствующую
такому поставленному на учет договору ведомость
банковского контроля, формируемую в поряд‑
ке, установленном Инструкцией Банка России от
16 августа 2017 года № 181‑И (далее – ЭВБК), для
последующего направления ее органам валютного
контроля в соответствии с их компетенцией.
При наличии информации о нарушении кли‑
ентом сроков представления справки о подтвер‑
ждающих документах, установленных Инструкцией
Банка России от 16 августа 2017 года № 181‑И,
уполномоченный банк должен передать в терри‑
ториальное учреждение в электронном виде ко‑
пию принятой уполномоченным банком справки о
подтверждающих документах (далее – ЭСПД) для
последующего направления ее органам валютного
контроля в соответствии с их компетенцией.
2. Уполномоченный банк должен сформировать
в составе ЭС информацию о нарушениях, включае‑
мых уполномоченным банком в ЭС, в соответствии
с установленными на основании статьи 57 Феде‑
рального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” и размещенными на
официальном сайте Банка России в информацион‑
но-телекоммуникационной сети “Интернет” прави‑
лами составления и представления предусмотрен‑
ной пунктом 1 настоящего Указания информации в
электронном виде (далее – правила составления и
представления информации в электронном виде).
В одном ЭС допускается наличие информации о
нескольких нарушениях, в том числе по нескольким
клиентам.
Уполномоченный банк должен сформировать
ЭВБК в соответствии с правилами составления и
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представления информации в электронном виде по
состоянию на дату выявления нарушения статьи 19
Федерального закона “О валютном регулировании
и валютном контроле”.
ЭВБК, сформированные в соответствии с тре‑
бованиями настоящего пункта, должны быть вклю‑
чены уполномоченным банком в состав архивного
файла уполномоченного банка (далее – архивный
файл ЭВБК).
Из всех ЭСПД, направляемых уполномоченным
банком в соответствии с пунктом 1 настоящего
Указания, уполномоченный банк должен сформи‑
ровать архивный файл уполномоченного банка
(далее – архивный файл ЭСПД). Каждый архивный
файл ЭВБК и архивный файл ЭСПД (далее при со‑
вместном упоминании – архивные файлы) должен
быть снабжен кодом аутентификации уполномочен‑
ного банка.
3. Передача ЭС и архивных файлов уполномо‑
ченным банком, прием, проверка подтверждения
подлинности и контроль целостности ЭС и архив‑
ных файлов территориальным учреждением дол‑
жны осуществляться в порядке, установленном
Указанием Банка России от 24 января 2005 года
№ 1546‑У “О порядке представления кредитными
организациями в Центральный банк Российской
Федерации отчетности в виде электронных сооб‑
щений, снабженных кодом аутентификации”, за‑
регистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 22 февраля 2005 года № 6353,
28 ноября 2007 года № 10558.
Процедура проверки наименования архивного
файла ЭВБК, принятого территориальным учре‑
ждением, на соответствие структуре наименова‑
ния должна быть проведена в автоматизированном
режиме. Архивный файл ЭВБК, принятый терри‑
ториальным учреждением, должен быть разархи‑
вирован для осуществления проверки в автомати‑
зированном режиме наличия ЭВБК при передаче
информации о нарушении статьи 19 Федерального
закона “О валютном регулировании и валютном
контроле” в проверяемом ЭС, принятом территори‑
альным учреждением. В случае отсутствия такой
ЭВБК территориальное учреждение должно напра‑
вить в уполномоченный банк в электронном виде
извещение о выявленном расхождении (далее – из‑
вещение о расхождении).
Процедура проверки наименования архивного
файла ЭСПД, принятого территориальным учре‑
ждением, на соответствие структуре наименова‑
ния должна быть проведена в автоматизирован‑
ном режиме, при этом архивный файл ЭСПД не
должен быть разархивирован и его содержание
территориальным учреждением не должно контро‑
лироваться.
Из всех ЭВБК и всех архивных файлов ЭСПД,
прошедших процедуру контроля в соответствии с
настоящим пунктом, территориальное учреждение
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должно сформировать соответственно сводный ар‑
хивный файл ЭВБК территориального учреждения
и сводный архивный файл ЭСПД территориального
учреждения.
4. Уполномоченный банк должен передать ин‑
формацию о нарушениях в составе ЭС (ЭС и ар‑
хивных файлов) в территориальное учреждение не
позднее второго рабочего дня декады, следующей
за отчетной декадой, в которой уполномоченным
банком выявлено нарушение (далее – отчетный
период).
5. При передаче уполномоченным банком в тер‑
риториальное учреждение ЭС (ЭС и архивных фай‑
лов) уполномоченный банк должен зашифровать их
на ключах шифрования, используемых для обмена
информацией с территориальным учреждением.
6. При положительных результатах провер‑
ки подлинности и контроля целостности, а также
структуры наименования ЭС и архивных файлов
территориальное учреждение в день получения ЭС
(ЭС и архивных файлов) должно сформировать в
электронном виде и направить уполномоченному
банку извещение в виде электронного сообщения о
принятии ЭС (ЭС и архивных файлов).
ЭС (ЭС и архивные файлы), процедура провер‑
ки подлинности и контроля целостности, а также
структуры наименования которых дали отрица‑
тельный результат, должны быть исключены из
дальнейшей обработки. При этом территориальное
учреждение в день получения ЭС (ЭС и архивных
файлов) должно сформировать в электронном виде
и направить уполномоченному банку извещение в
виде электронного сообщения об отказе в принятии
ЭС (ЭС и архивных файлов).
7. В случае получения уполномоченным бан‑
ком извещения в виде электронного сообщения
об отказе в принятии ЭС и (или) архивных файлов
от территориального учреждения уполномочен‑
ный банк должен сформировать исправленное ЭС
и (или) устранить причину отказа в принятии ар‑
хивных файлов и направить указанные ЭС и (или)
архивные файлы в территориальное учреждение
не позднее третьего рабочего дня, следующего за
отчетным периодом, в порядке, установленном на‑
стоящим Указанием.
В случае получения уполномоченным банком
извещения о расхождении, уполномоченный банк
должен сформировать и направить в территориаль‑
ное учреждение не позднее третьего рабочего дня,
следующего за отчетным периодом, ЭВБК, по кото‑
рой поступило в уполномоченный банк извещение
о расхождении, в порядке, установленном настоя‑
щим Указанием.
В случае несоблюдения уполномоченным бан‑
ком срока, установленного абзацами первым и
вторым настоящего пункта, уполномоченный банк
1
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должен включить непринятые территориальным
учреждением ЭС (ЭС и архивные файлы), а также
ЭВБК, по которым получены извещения о расхо‑
ждении, в состав информации, передаваемой в со‑
ответствии с настоящим Указанием в следующем
отчетном периоде.
8. Территориальное учреждение по каналам
связи, используемым Банком России для переда‑
чи статистической информации, в срок не позднее
четвертого рабочего дня, следующего за отчетным
периодом, должно направить информацию о нару‑
шениях, поступившую в составе ЭС, прошедших
проверку подтверждения подлинности и контроль
целостности, а также сводные архивные фай‑
лы ЭВБК и ЭСПД территориального учреждения,
сформированные в соответствии с пунктом 3 на‑
стоящего Указания, в Банк России для последую‑
щей передачи в органы валютного контроля в соот‑
ветствии с их компетенцией.
9. Не позднее дня вступления в силу настояще‑
го Указания на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет” Банк России должен разместить правила
составления и представления информации в элек‑
тронном виде.
Указанные в настоящем пункте правила состав‑
ления и представления информации в электронном
виде должны применяться с 1 марта 2018 года.
Изменения в правила составления и представ‑
ления информации в электронном виде должны
применяться по истечении тридцати календарных
дней после дня их размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет”.
10. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию1 и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол засе‑
дания Совета директоров Банка России от 9 ав‑
густа 2017 года № 18) вступает в силу с 1 марта
2018 года.
11. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния признать утратившими силу:
Положение Банка России от 20 июля 2007 года
№ 308‑П “О порядке передачи уполномоченными
банками информации о нарушениях лицами, осу‑
ществляющими валютные операции, актов валют‑
ного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 6 августа 2007 года № 9957;
Указание Банка России от 23 июля 2009 года
№ 2265‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 20 июля 2007 года № 308‑П “О по‑
рядке передачи уполномоченными банками инфор‑
мации о нарушениях лицами, осуществляющими
валютные операции, актов валютного законода‑

41

42

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№8
(1962)

31 января 2018

тельства Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
13 августа 2009 года № 14529;
Указание Банка России от 4 июня 2012 года
№ 2828‑У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 20 июля 2007 года № 308‑П “О по‑
рядке передачи уполномоченными банками инфор‑
мации о нарушениях лицами, осуществляющими
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валютные операции, актов валютного законода‑
тельства Российской Федерации и актов органов
валютного регулирования”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
3 августа 2012 года № 25104.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 января 2018 года
Регистрационный № 49585
27 октября 2017 года

№ 4587‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 5 апреля 2014 года № 3229‑У “О порядке доведения
до сведения банков информации о выявлении в их деятельности
условий, наличие которых приводит к прекращению права банка
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц”
1. В соответствии со статьей 48 Федераль‑
ного 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;
№ 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) внести в Указание Банка
России от 5 апреля 2014 года № 3229‑У “О порядке
доведения до сведения банков информации о выяв‑
лении в их деятельности условий, наличие которых
приводит к прекращению права банка на привлече‑
ние во вклады денежных средств физических лиц
и на открытие и ведение банковских счетов физи‑
ческих лиц”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 30 мая 2014 года
№ 32512, следующие изменения.
1.1. В пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1. Структурное подразделение Банка России,
осуществляющее надзор за деятельностью банка,
доводит до сведения банка информацию о призна‑
нии:”;
абзац пятый дополнить словами “, а в случае
присвоения группе показателей качества управле‑

ния банком оценки “неудовлетворительно” по при‑
чине неудовлетворительной оценки показателя си‑
стемы управления рисками, такой датой (датами)
признается (признаются) дата (даты), по состоянию
на которую (которые) оценка показателя системы
управления рисками предварительно согласована
структурным подразделением Банка России, осу‑
ществляющим надзор за деятельностью банка с Де‑
партаментом банковского надзора Банка России”.
1.2. В пункте 2 слова “территориальное учре‑
ждение Банка России (Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями
Банка России)” заменить словами “, структурное
подразделение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью банка”.
1.3. Абзацы второй–четвертый пункта 3 изло‑
жить в следующей редакции:
“в случае выявления условий, при наличии ко‑
торых подлежит прекращению право банка на при‑
влечение во вклады денежных средств физических
лиц и на открытие и ведение банковских счетов фи‑
зических лиц, на первое число месяца, следующего
за отчетным, – не позднее 15‑го рабочего дня меся‑
ца, следующего за отчетным, а в случае если груп‑
пе показателей качества управления банком при‑
своена оценка “неудовлетворительно” по причине
неудовлетворительной оценки показателя системы
управления рисками, – не позднее 23‑го рабочего
дня месяца, следующего за отчетным;
в случае выявления условий, при наличии кото‑
рых подлежит прекращению право банка на при‑
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влечение во вклады денежных средств физических
лиц и на открытие и ведение банковских счетов фи‑
зических лиц, на 1 января года, следующего за от‑
четным, – не позднее 15 февраля года, следующего
за отчетным;
в случае выявления условий, при наличии кото‑
рых подлежит прекращению право банка на при‑
влечение во вклады денежных средств физических
лиц и на открытие и ведение банковских счетов
физических лиц, на внутримесячную дату – в срок,
не превышающий 5 рабочих дней со дня выявления
таких условий, а в случае если группе показателей
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качества управления банком присвоена оценка
“неудовлетворительно” по причине неудовлетво‑
рительной оценки показателя системы управления
рисками, – в срок, не превышающий 10 рабочих
дней с даты присвоения такой оценки.”.
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
16 января 2018 года
Регистрационный № 49646
13 ноября 2017 года

№ 4605-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года
№ 507-П “Об обязательных резервах кредитных организаций”

1. На основании статьи 38 Федерального зако‑
на от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456;
№ 31, ст. 4830) и в соответствии с решением Со‑
вета директоров Банка России (протокол заседа‑
ния Совета директоров Банка России от 10 ноября
2017 года № 29) внести в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507‑П “Об обязательных
резервах кредитных организаций”, зарегистриро‑
1
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ванное Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 25 декабря 2015 года № 40275, 22 декабря
2016 года № 44868, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.7:
в абзаце третьем слова “территориальное учре‑
ждение Банка России, структурное подразделение
в составе территориального учреждения Банка
России, осуществляющие” заменить словами “под‑
разделение Банка России, осуществляющее”;
в абзаце пятом слова “проведение проверок” за‑
менить словами “при проведении проверок”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Информация об уполномоченном учреждении
Банка России публикуется на сайте Банка России.”.
1.2. В абзаце первом пункта 1.12 слова “в упол‑
номоченное учреждение Банка России” заменить
словами “в подразделение Банка России, осуще‑
ствляющее сбор и обработку отчетности, представ‑
ляемой кредитными организациями в Банк России”.
1.3. В абзаце первом пункта 2.1 слова “Положе‑
нием Банка России от 16 июля 2012 года № 385‑П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в кре‑
дитных организациях, расположенных на терри‑
тории Российской Федерации”, зарегистрирован‑
ным Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября
2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198,
9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года
№ 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа
2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940,
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28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года
№ 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля
2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684,
16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года
№ 39402, 12 ноября 2015 года № 39700 (“Вестник
Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от
24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года
№ 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 янва‑
ря 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от
20 августа 2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года
№ 82, от 4 февраля 2015 года № 9, от 17 февраля
2015 года № 13, от 22 апреля 2015 года № 36, от
26 мая 2015 года № 45, от 25 июня 2015 года № 55,
от 24 июля 2015 года № 61, от 11 ноября 2015 года
№ 101, от 26 ноября 2015 года № 107) (далее – По‑
ложение Банка России № 385‑П)” заменить сло‑
вами “Положением Банка России от 27 февраля
2017 года № 579‑П “О Плане счетов бухгалтер‑
ского учета для кредитных организаций и порядке
его применения”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 20 марта
2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474
(далее – Положение Банка России № 579‑П)”.
1.4. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.9 сле‑
дующего содержания:
“2.5.9. Из остатка балансового счета № 47422
исключаются остатки отдельных лицевых счетов
по учету сумм арендной платы (лизинговых плате‑
жей), полученных кредитной организацией – арен‑
додателем (лизингодателем) в отчетном периоде,
но относящихся к будущим отчетным периодам, по
коду обозначения 474221.”.
1.5. В абзаце третьем пункта 2.6 слова “а также
обязательств перед государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” (далее – АСВ)
и (или) обязательств перед инвесторами, не являю‑
щимися кредитными организациями, возникающих
в рамках оказания финансовой помощи по планам
участия АСВ в осуществлении мер по предупре‑
ждению банкротства банка” заменить словами “а
также обязательств перед Банком России или госу‑
дарственной корпорацией “Агентство по страхова‑
нию вкладов” (далее – АСВ) и (или) лицами (лицом),
приобретающими в соответствии с утвержденным
планом участия Банка России или АСВ в осуще‑
ствлении мер по предупреждению банкротства
банка акции банка в количестве не менее семиде‑
сяти пяти процентов обыкновенных акций банка в
форме акционерного общества (доли в уставном
капитале банка, предоставляющие не менее трех
четвертей голосов от общего числа голосов участ‑
ников банка в форме общества с ограниченной
ответственностью) либо паи паевого инвестицион‑
ного фонда, сформированного обществом с огра‑
ниченной ответственностью “Управляющая компа‑
ния Фонда консолидации банковского сектора”, в
состав имущества которого входят акции банка в
количестве не менее семидесяти пяти процентов
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обыкновенных акций банка в форме акционерного
общества (доли в уставном капитале банка, предо‑
ставляющие не менее трех четвертей голосов от
общего числа голосов участников банка в форме
общества с ограниченной ответственностью) (да‑
лее – инвесторы), не являющимися кредитными ор‑
ганизациями, возникающих в рамках оказания фи‑
нансовой помощи по планам участия Банка России
или АСВ в осуществлении мер по предупреждению
банкротства банка”.
1.6. Главу 2 дополнить пунктом 2.7 следующего
содержания:
“2.7. Кредитная организация – центральный кон‑
трагент, осуществляющая функции в соответствии
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года
№ 7‑ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности
и центральном контрагенте” (Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53,
ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098;
2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1,
ст. 23, ст. 47; 2017, № 30, ст. 4456) (далее – цен‑
тральный контрагент), включает обязательства
перед участниками клиринга – некредитными фи‑
нансовыми организациями в рамках совершения
операций репо между участниками клиринга с уча‑
стием центрального контрагента в состав резерви‑
руемых обязательств с учетом следующего.
Сумма остатков отдельных лицевых счетов по
учету обязательств перед участниками клиринга –
некредитными финансовыми организациями балан‑
совых счетов № 43701–43705, 43706 (в части обяза‑
тельств со сроком от одного года до трех лет, кроме
обязательств со сроком три года), а также балансо‑
вых счетов № 43706 (в части обязательств со сро‑
ком три года) и 43707 уменьшается на сумму остат‑
ков отдельных лицевых счетов по учету требований
к участникам клиринга – некредитным финансовым
организациям балансовых счетов № 47001–47005,
47006 (в части требований со сроком от одного года
до трех лет, кроме требований со сроком три года),
а также балансовых счетов № 47006 (в части требо‑
ваний со сроком три года) и 47007 по кодам обозна‑
чения 437001 и 437002 соответственно, указанным
в приложении 61 к настоящему Положению.
Указанное уменьшение осуществляется в пре‑
делах сумм остатков отдельных лицевых счетов
балансовых счетов № 43701–43705, 43706 (в части
обязательств со сроком от одного года до трех лет,
кроме обязательств со сроком три года), а также
балансовых счетов № 43706 (в части обязательств
со сроком три года), 43707.”.
1.7. В пункте 3.1, абзаце первом пункта 3.2, под‑
пункте 4.2.1 пункта 4.2, абзаце первом пункта 6.7,
абзаце третьем пункта 8.4 слова “приложения‑
ми 2–6” заменить словами “приложениями 2–61”.
1.8. В пункте 3.3 слова “приложениями 2–6” за‑
менить словами “приложениями 2–61”, слова “Поло‑
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жению Банка России № 385‑П” заменить словами
“Положению Банка России № 579‑П”.
1.9. В абзацах первом и втором подпункта 3.4.1
пункта 3.4 слова “в уполномоченное учреждение
Банка России” исключить.
1.10. Абзац первый пункта 3.8 изложить в сле‑
дующей редакции:
“3.8. Расчет представляется кредитной органи‑
зацией в комплекте с документами, составленными
в соответствии с приложениями 2–61 к настояще‑
му Положению, в единственном экземпляре. Доку‑
мент, составленный в соответствии с приложени‑
ем 61 к настоящему Положению, представляется
центральным контрагентом.”.
1.11. Абзац второй пункта 4.3 изложить в сле‑
дующей редакции:
“Кредитная организация уведомляет уполномо‑
ченное учреждение Банка России об обнаруженных
ею ошибках при составлении Расчетов и докумен‑
тов, представленных в комплекте с ними, за преды‑
дущие отчетные периоды и представляет исправ‑
ленные Расчеты в комплекте с документами, со‑
ставленными в соответствии с приложениями 2–61
к настоящему Положению. Кредитная организация
уведомляет уполномоченное учреждение Банка
России о наступлении события, указанного в абзаце
втором подпункта 2.5.6 и (или) в абзаце втором под‑
пункта 2.5.61 пункта 2.5 настоящего Положения, и
представляет исправленные Расчеты в комплекте с
документами, составленными в соответствии с при‑
ложениями 2–61 к настоящему Положению, за отчет‑
ные периоды начиная с отчетного периода, содержа‑
щего дату привлечения денежных средств, с вклю‑
чением в них остатков отдельного лицевого счета
балансового счета по учету указанных денежных
средств. Документы, составляемые в соответствии
с приложениями 2–61 к настоящему Положению,
могут не представляться в комплекте с Расчетами
в случае, если они не содержат исправлений. По со‑
гласованию с уполномоченным учреждением Банка
России исправленные Расчеты могут быть пред‑
ставлены до наступления периода регулирования.”.
1.12. В пункте 5.2:
в абзаце втором слова “Указанием Банка России
от 30 апреля 2008 года № 2005‑У “Об оценке эконо‑
мического положения банков”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года
№ 14760, 20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября
2012 года № 25699, 17 декабря 2013 года № 30618,
8 июля 2014 года № 33001, 30 января 2015 года,
№ 35802, 30 марта 2015 года № 36631 (“Вестник
Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сен‑
тября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года
№ 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря
2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71, от
11 февраля 2015 года № 11, от 10 апреля 2015 года
№ 33)” заменить словами “Указанием Банка России
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от 3 апреля 2017 года № 4336‑У “Об оценке эко‑
номического положения банков”, зарегистрирован‑
ным Министерством юстиции Российской Федера‑
ции 19 мая 2017 года № 46771”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Право на усреднение обязательных резервов
предоставляется уполномоченным учреждением
Банка России кредитной организации, в отношении
которой осуществляются меры по предупреждению
банкротства банка с участием Банка России, при
условии, что до утверждения плана участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению
банкротства банка кредитная организация соответ‑
ствовала критериям, указанным в абзацах втором,
третьем и пятом настоящего пункта.”.
1.13. В абзаце первом пункта 6.5 слова “исходя из
величины недовзноса и (или) суммы невыполнения
усреднения обязательных резервов” заменить слова‑
ми “исходя из величины недовзноса (без учета коли‑
чества календарных дней допущенного недовзноса)
и (или) суммы невыполнения усреднения обязатель‑
ных резервов и количества календарных дней перио‑
да усреднения, в котором не выполнена обязанность
по усреднению обязательных резервов,”.
1.14. В пункте 6.6 слова “Уполномоченное учре‑
ждение Банка России участвует в организации и
проведении проверок (организует и проводит про‑
верки), в том числе проверки правильности отраже‑
ния кредитной организацией (филиалом (филиала‑
ми) кредитной организации) обязательств по счетам
бухгалтерского учета в бухгалтерском балансе кре‑
дитной организации (филиала (филиалов) кредит‑
ной организации), составляет акты проверок (уча‑
ствует в их составлении)” заменить словами “Упол‑
номоченное учреждение Банка России участвует в
организации и (или) проведении проверок (органи‑
зует и (или) проводит проверки), в том числе провер‑
ки правильности отражения кредитной организаци‑
ей (филиалом (филиалами) кредитной организации)
обязательств по счетам бухгалтерского учета в бух‑
галтерском балансе кредитной организации (филиа‑
ла (филиалов) кредитной организации), составляет
акты проверок или участвует в их составлении”.
1.15. В пункте 6.9:
в абзаце первом слова “вправе провести” за‑
менить словами “вправе организовать и (или) про
вести”;
в абзаце втором слова “руководитель террито‑
риального учреждения Банка России, в том числе
руководитель отделения, отделения – национально‑
го банка главного управления Центрального банка
Российской Федерации, их заместители” заменить
словами “руководитель уполномоченного учрежде‑
ния Банка России (его заместители)”;
в абзаце четвертом слова “руководитель тер‑
риториального учреждения Банка России, в том
числе руководитель отделения, отделения – нацио‑
нального банка главного управления Центрально‑
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го банка Российской Федерации, руководители
Отделений 1, 3 Главного управления Центрально‑
го банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва, их заместители”
заменить словами “руководитель уполномоченного
учреждения Банка России, его заместители”.
1.16. Главу 7 дополнить пунктом 7.14 следующе‑
го содержания:
“7.14. При переоформлении обязательных ре‑
зервов кредитных организаций, регулирование
размера обязательных резервов которых осуще‑
ствляется одним уполномоченным учреждением
Банка России, применяется порядок переоформле‑
ния обязательных резервов и контроля выполнения
кредитными организациями обязанности по усред‑
нению обязательных резервов, аналогичный пре
дусмотренному пунктами 7.2–7.5, подпунктом 7.6.2
пункта 7.6, пунктом 7.7, абзацем первым пункта 7.8,
пунктами 7.9, 7.10 и 7.11 настоящего Положения.”.
1.17. Пункт 8.1 после слов “Осуществление кре‑
дитной организацией мер по финансовому оздо‑
ровлению,” дополнить словами “осуществление в
отношении кредитной организации мер по преду
преждению банкротства банка с участием Банка
России или АСВ,”.
1.18. Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
“8.3. План-график, разрабатываемый в соот‑
ветствии с Инструкцией Банка России № 126‑И,
должен предусматривать равномерное поэтапное
погашение кредитной организацией недовзноса в
течение срока осуществления мер по финансовому
оздоровлению.
План-график должен содержать следующую ин‑
формацию:
срок осуществления мер по финансовому оздо‑
ровлению;
срок предоставления отсрочки (рассрочки) по
погашению недовзноса;
недовзнос, в том числе по обязательствам в ва‑
люте Российской Федерации, в иностранной валюте;
размер обязательных резервов, которые дол‑
жны быть депонированы на счетах по учету обяза‑
тельных резервов, в процентном отношении к рас‑
четной величине обязательных резервов по Рас‑
чету за каждый отчетный период в течение срока
действия Плана-графика.
До получения уведомления о принятии соответ‑
ствующего решения Банком России о предоставле‑
нии кредитной организации отсрочки (рассрочки)
погашения недовзноса уполномоченное учрежде‑
ние Банка России осуществляет списание недо‑
взноса, применение штрафа в соответствии с гла‑
вой 6 настоящего Положения.”.
1.19. В абзаце первом пункта 8.5 слова “при ре‑
гулировании размера обязательных резервов на‑
чиная со дня введения моратория погашение (спи‑
сание) недовзноса и (или) суммы невыполнения
* Официально опубликовано на сайте Банка России 22.01.2018.
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усреднения обязательных резервов и (или) уплата
штрафа не осуществляются” заменить словами
“регулирование размера обязательных резервов
осуществляется в порядке, установленном главой 4
настоящего Положения, при этом начиная со дня
введения моратория штраф в случаях недовзноса
и (или) невыполнения обязанности по усреднению
обязательных резервов (в том числе в случае не‑
выполнения обязанности по усреднению в периоде
усреднения, частично включающем период дей‑
ствия моратория), допущенных в течение срока
действия моратория, не применяется, погашение
(списание) недовзноса и (или) суммы невыполнения
усреднения обязательных резервов и (или) уплата
ранее примененного штрафа не осуществляются”.
1.20. Абзац четвертый пункта 8.6 после слов
“утвержден план участия” дополнить словами “Бан‑
ка России или”.
1.21. Приложение 2 изложить в редакции прило‑
жения 1 к настоящему Указанию.
1.22. В сноске 1 приложений 3–5 слова “установ‑
ленного Банком России” заменить словами “уста‑
новленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунк‑
том 8.4 настоящего Положения”.
1.23. В приложении 6:
в графе 2 строки 2 слова “а также обязательств
перед АСВ и (или) обязательств перед инвестора‑
ми, не являющимися кредитными организациями,
возникающих в рамках оказания финансовой по‑
мощи по планам участия АСВ” заменить словами “а
также обязательств перед Банком России или АСВ
и (или) перед инвесторами, не являющимися кре‑
дитными организациями, возникающих в рамках
оказания финансовой помощи по планам участия
Банка России или АСВ”;
в сноске 1 слова “установленного Банком Рос‑
сии” заменить словами “установленного в соответ‑
ствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего
Положения”.
1.24. Дополнить приложением 61 в редакции
приложения 2 к настоящему Указанию.
1.25. В сноске 2 приложения 7 слова “установ‑
ленный Банком России” заменить словами “уста‑
новленный в соответствии с пунктом 1.8 или пунк‑
том 8.4 настоящего Положения”.
1.26. Приложение 9 изложить в редакции прило‑
жения 3 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию* и вступает в силу с 1 февраля
2018 года.
Настоящее Указание применяется начиная с
расчета размера обязательных резервов кредитной
организации, составленного за февраль 2018 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 ноября 2017 года № 4605-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”
“Приложение 2
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

ДАННЫЕ
ОБ ОСТАТКАХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
за _________________ ________ года
(отчетный период)

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: __________________________.
тыс. рублей
Номер
строки

Остаток по балансовому счету, по коду обозначения
за каждую календарную дату отчетного периода

в рублях
1

2

1

Обязательства перед юридическими
лицами – нерезидентами

1.1

Обязательства перед юридическими
лицами – нерезидентами
(за исключением долгосрочных)
30111
30122
30123
30230
30231
30412
31401
31402
31403
31404
31405
31406
31407
314081
31410
31601
31602
31603
31604
31605
31606
31607
316081
31703

3

за ____
(последняя дата
отчетного периода)1

за ____
(дата)

за 011____

Наименование показателя,
номер балансового счета,
код обозначения

в иностранной
в иностранной
в иностранной
валюте
валюте
валюте
в рублях
в рублях
в рублевом
в рублевом
в рублевом
эквиваленте
эквиваленте
эквиваленте
4

5

6

7

8

47

48

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№8
(1962)

31 января 2018

31803
40804
40805
408061
40807
408091
408121
408141
408151
408181
42501
42502
42503
42504
42505
425061
44001
44002
44003
44004
44005
440061
474261
47602
47607
1.1.1

Итого
(сумма остатков по строке 1.1)

1.1.2

Обязательства перед юридическими
лицами – нерезидентами
(за исключением долгосрочных)
в валюте Российской Федерации
(по данным граф “в рублях”
строки 1.1.1)2

1.1.3

Обязательства перед юридическими
лицами – нерезидентами
(за исключением долгосрочных)
в иностранной валюте (по данным
граф “в иностранной валюте
в рублевом эквиваленте”
строки 1.1.1)2

1.2

Долгосрочные обязательства
перед юридическими лицами –
нерезидентами
314082
31409
316082
31609
425062
42507
440062
44007

1.2.1

Итого
(сумма остатков по строке 1.2)

1.2.2

Вычитаются:
314440
4254403

1.2.3

Итого
(сумма остатков по кодам
обозначения по строке 1.2.2)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.2.4

Итого
(строка 1.2.1 – строка 1.2.3)

1.2.5

Долгосрочные обязательства
перед юридическими лицами –
нерезидентами в валюте Российской
Федерации (по данным граф
“в рублях” строки 1.2.4)2

1.2.6

Долгосрочные обязательства
перед юридическими лицами –
нерезидентами в иностранной
валюте (по данным граф
“в иностранной валюте в рублевом
эквиваленте” строки 1.2.4)2

2

Обязательства перед физическими
лицами
40803
408062
408092
408122
40813
408142
408152
40817
408182
408191
40820
40823
40824
42301
42302
42303
42304
42305
42306
42307
42309
42310
42311
42312
42313
42314
42315
42601
42602
42603
42604
42605
42606
42607
42609
42610
42611
42612
42613
42614
42615
47411
47603

31 января 2018

№8
(1962)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

49

50

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№8
(1962)

31 января 2018

47605
47608
47609
52201
52202
52203
52204
52205
52206
52404
524051
525011
2.1

Итого
(сумма остатков по строке 2)

2.2

Обязательства перед физическими
лицами в валюте Российской
Федерации (по данным граф
“в рублях” строки 2.1)2

2.3

Обязательства перед физическими
лицами в иностранной валюте
(по данным граф “в иностранной
валюте в рублевом эквиваленте”
строки 2.1)2

3
3.1

Иные обязательства
Иные обязательства
(за исключением долгосрочных)
30219
30220
30222
30223
30232
30236
30411
30414
30415
304211
304231
30601
30603
30604
30606
40101
40105
40106
401081
401101
40116
40201
40202
40203
40204
40205
40206
40301
40302
403061
40307

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

40312
40401
40402
40403
40404
40406
40410
40501
40502
40503
40504
40506
40601
40602
40603
40604
40606
40701
40702
40703
40704
40705
40706
40802
40810
40811
408192
40821
40822
40825
40901
40902
40903
40905
40907
40909
40910
40911
40912
40913
41001
41002
41003
41004
41005
410061
41101
41102
41103
41104
41105
411061
41201
41202
41203

31 января 2018

№8
(1962)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

51

52

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№8
(1962)

41204
41205
412061
41301
41302
41303
41304
41305
413061
41401
41402
41403
41404
41405
414061
41501
41502
41503
41504
41505
415061
41601
41602
41603
41604
41605
416061
41701
41702
41703
41704
41705
417061
41801
41802
41803
41804
41805
418061
41901
41902
41903
41904
41905
419061
42001
42002
42003
42004
42005
420061
42101
42102
42103
42104

31 января 2018

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

42105
421061
42108
42109
42110
42111
42112
421131
42201
42202
42203
42204
42205
422061
42701
42702
42703
42704
42705
427061
42801
42802
42803
42804
42805
428061
42901
42902
42903
42904
42905
429061
43001
43002
43003
43004
43005
430061
43101
43102
43103
43104
43105
431061
43201
43202
43203
43204
43205
432061
43301
43302
43303
43304
43305

31 января 2018

№8
(1962)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

53

54

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№8
(1962)

433061
43401
43402
43403
43404
43405
434061
43501
43502
43503
43504
43505
435061
43601
43602
43603
43604
43605
436061
43701
43702
43703
43704
43705
437061
43801
43802
43803
43804
43805
438061
43901
43902
43903
43904
43905
439061
47401
47403
47405
47407
47412
47416
47418
47422
474262
47601
47606
47610
47611
52001
52002
52003
52004
520051

31 января 2018

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№8
(1962)

31 января 2018

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

52101
52102
52103
52104
52105
52106
52301
52302
52303
52304
52305
52306
52307
52401
52402
52403
524052
52406
52407
525012
603221
603222
603223
603224
3.1.1

Итого
(сумма остатков по строке 3.1)

3.1.2

Вычитаются:
403121
409011
4370014
474221
520524

3.1.3

Итого
(сумма остатков по кодам
обозначения по строке 3.1.2)

3.1.4

Итого
(строка 3.1.1 – строка 3.1.3)

3.1.5

Иные обязательства
(за исключением долгосрочных)
в валюте Российской Федерации
(по данным граф “в рублях”
строки 3.1.4)2

3.1.6

Иные обязательства
(за исключением долгосрочных)
в иностранной валюте (по данным
граф “в иностранной валюте
в рублевом эквиваленте”
строки 3.1.4)2

3.2

Долгосрочные иные обязательства
410062
41007
411062
41107
412062
41207
413062
41307
414062

Х

Х

Х

55

56

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№8
(1962)

31 января 2018

41407
415062
41507
416062
41607
417062
41707
418062
41807
419062
41907
420062
42007
421062
42107
421132
42114
422062
42207
427062
42707
428062
42807
429062
42907
430062
43007
431062
43107
432062
43207
433062
43307
434062
43407
435062
43507
436062
43607
437062
43707
438062
43807
439062
43907
520052
52006
3.2.1

Итого
(сумма остатков по строке 3.2)

3.2.2

Вычитаются:
411520
4370024
4204385
520053
5200616
520056

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.2.3

Итого
(сумма остатков по кодам
обозначения по строке 3.2.2)

3.2.4

Итого
(строка 3.2.1 – строка 3.2.3)

3.2.5

Долгосрочные иные обязательства
в валюте Российской Федерации
(по данным граф “в рублях”
строки 3.2.4)2

3.2.6

Долгосрочные иные обязательства
в иностранной валюте (по данным
граф “в иностранной валюте
в рублевом эквиваленте”
строки 3.2.4)2

Уполномоченное лицо кредитной организации:
_______________________________________________
(должность)

31 января 2018

______________________
(подпись)

№8
(1962)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

___________________________
(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
1
При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в
соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения.
2
Показатель рассчитывается по формуле средней арифметической величины, указанной в пункте 1 приложения 9 к настоящему Положению.
3
Остатки по коду обозначения 425440 определяются исходя из остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов № 42506, 44006 по учету обязательств сроком привлечения три года и остатков балансовых счетов № 42507, 44007 за минусом остатков отдельных лицевых счетов балансовых
счетов № 42507, 44007 по учету субординированных кредитов (депозитов, займов).
4
Остатки по кодам обозначения 437001, 437002 включаются в настоящее приложение центральным контрагентом.
5
Остатки по коду обозначения 420438 определяются исходя из остатков отдельных лицевых счетов балансовых счетов № 42006, 42106, 43706, 43806
по учету обязательств сроком привлечения три года и остатков балансовых счетов № 42007, 42107, 43707, 43807 за минусом остатков отдельных
лицевых счетов балансовых счетов № 42007, 42107, 43707, 43807 по учету субординированных кредитов (депозитов, займов).
6
Остатки по коду обозначения 520061 определяются исходя из остатков балансового счета № 52006 за минусом остатков отдельных лицевых счетов
указанного счета по учету субординированных облигационных займов.”.

57

В части иных обязательств (за исключением долгосрочных):

1.1

43703

43702

43701

2

Пассивные остатки отдельных лицевых счетов (их часть) по учету обязательств
перед участниками клиринга – некредитными финансовыми организациями
в рамках совершения операций репо между участниками клиринга с участием
центрального контрагента балансовых счетов:

1

3

в рублях

4

в иностранной
валюте
в рублевом
эквиваленте

за 012____

5

в рублях

6

в иностранной
валюте
в рублевом
эквиваленте

за ____ (дата)

7

в рублях

8

в иностранной
валюте
в рублевом
эквиваленте

за ____
(последняя дата
отчетного периода)2

31 января 2018

1

Наименование показателя, номер балансового счета

Номер
строки

Остаток по отдельному лицевому счету балансового счета,
коду обозначения за каждую календарную дату отчетного периода

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации: _________________________________________________________________________.
тыс. рублей

(отчетный период)

№8
(1962)

РАСШИФРОВКА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ РЕПО
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ КЛИРИНГА С УЧАСТИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОНТРАГЕНТА1
за ___________________ _______ года

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

“Приложение 61
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 13 ноября 2017 года № 4605-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

58
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В части требований со сроком от одного года до трех лет

2.1

Итого (сумма остатков по строке 2.2)

47007

№8
(1962)

2.2.1

В части требований со сроком три года и более

2.2

31 января 2018

470064

Итого (сумма остатков по строке 2.1)

2.1.1

470063

47005

47004

47003

47002

47001

Активные остатки отдельных лицевых счетов (их часть) по учету требований
к участникам клиринга – некредитным финансовым организациям в рамках
совершения операций репо между участниками клиринга с участием
центрального контрагента балансовых счетов:

Итого (сумма остатков по строке 1.2)

43707

2

1.2.1

В части долгосрочных иных обязательств

1.2

437064

Итого (сумма остатков по строке 1.1)

1.1.1

437063

43705

43704

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

59

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___________________________

2

1

Составляется и представляется центральным контрагентом.
При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного в соответствии с пунктом 1.8 или пунктом 8.4 настоящего Положения.
3
Остатки отдельных лицевых счетов балансовых счетов № 43706 и 47006 включаются в части обязательств и требований со сроком от одного года до трех лет, кроме обязательств или требований со сроком три года.
4
Остатки отдельных лицевых счетов балансовых счетов № 43706 и 47006 включаются в части обязательств и требований со сроком три года.”.

М.П. (при наличии)

(должность)

______________________

Всего остатков, подлежащих исключению из долгосрочных иных обязательств
(строка 2.2.1 в пределах строки 1.2.1),
код обозначения 437002

3.2

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Уполномоченное лицо кредитной организации:
______________________________________________

Всего остатков, подлежащих исключению из иных обязательств
(за исключением долгосрочных) (строка 2.1.1 в пределах строки 1.1.1),
код обозначения 437001

3.1

60
№8
(1962)
31 января 2018
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

31 января 2018

№8
(1962)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 13 ноября 2017 года № 4605-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”
“Приложение 9
к Положению Банка России
от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН
1. В целях расчета отдельных показателей для составления документов в соответствии с приложения‑
ми 2, 5 и 7 к настоящему Положению используется формула средней арифметической величины (Ld):
Ld =

L1 + L2 + L3 + … + Ln
n

,

где:
L1, L2, L3 – значение показателя за первую, вторую, третью дату отчетного периода (периода усреднения);
Ln – значение показателя за последнюю дату отчетного периода (периода усреднения);
n – количество календарных дней в отчетном периоде (периоде усреднения).
2. Штраф (S) при недовзносе рассчитывается по формуле:
S=

P×k×i
,
Q × 100

где:
P – недовзнос, в рублях;
k = 1,5 – в случае установления недовзноса в результате самостоятельно выявленной кредитной ор‑
ганизацией ошибки, в том числе в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения, или 2 – в случае
установления недовзноса Банком России;
i – ставка рефинансирования Банка России, в процентах годовых;
Q – количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится дата расчета штрафа.
3. Штраф (S) при невыполнении обязанности по усреднению обязательных резервов рассчитывается
по формуле:
S=

P×k×i
× n,
Q × 100

где:
P – сумма невыполнения усреднения обязательных резервов, в рублях;
k = 1,5 – в случае установления суммы невыполнения усреднения обязательных резервов в результате
самостоятельно выявленной кредитной организацией ошибки, в том числе в соответствии с пунктом 4.3
настоящего Положения, или 2 – в случае установления суммы невыполнения усреднения обязательных
резервов Банком России;
i – ставка рефинансирования Банка России, в процентах годовых;
Q – количество календарных дней в году (365 или 366), к которому относится дата расчета штрафа;
n – количество календарных дней периода усреднения, в котором не выполнена обязанность по усред‑
нению обязательных резервов.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 января 2018 года
Регистрационный № 49689
16 ноября 2017 года

№ 4607‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 25 ноября 2009 года № 2346‑У “О хранении в кредитной организации
в электронном виде отдельных документов, связанных с оформлением
бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при организации работ
по ведению бухгалтерского учета”
1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016,
№ 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997,
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) и решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 10 ноября 2017 года № 29) внести в Указание
Банка России от 25 ноября 2009 года № 2346‑У “О хранении в кредитной организации в электронном виде
отдельных документов, связанных с оформлением бухгалтерских, расчетных и кассовых операций при
организации работ по ведению бухгалтерского учета”, зарегистрированное Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 25 декабря 2009 года № 15828, 7 октября 2011 года № 21994, 25 декабря 2014 года
№ 35398, 15 августа 2016 года № 43245, следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “№ 29, ст. 3629” дополнить словами “; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27,
ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997, № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456”.
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
“2.5. При хранении ДЭВ на ЕХ кредитные организации должны обеспечивать:
режим хранения, исключающий утрату, несанкционированную рассылку ДЭВ, уничтожение или иска‑
жение информации;
работоспособность и проведение синхронного изменения используемых программно-технических
средств, предназначенных для воспроизведения, копирования, перезаписи ДЭВ, контроля физического и
технического состояния ЕХ;
хранение программно-технических средств, необходимых для воспроизведения ДЭВ;
перезапись ДЭВ в случаях изменения физического состояния ЕХ;
перезапись ДЭВ в новые форматы в случае преобразования программно-аппаратной среды, исклю‑
чающего возможность воспроизведения ДЭВ, а также на новые ЕХ в случае ухудшения воспроизводимо‑
сти ДЭВ с обеспечением полноты и неизменности информации, содержащейся в ДЭВ.”.
1.3. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
“2.8. Кредитная организация обязана подшивать в документы дня, в дело (сшив) с кассовыми докумен‑
тами либо помещать на хранение в электронном виде справки о количестве и итоговых суммах первичных
учетных документов, сформированных и хранящихся в электронном виде по каждому счету, которые дол‑
жны отвечать требованиям, указанным в приложении 2 к настоящему Указанию.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

31 января 2018

№8
(1962)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

63

Решение о способе формирования и помещения на хранение такой справки принимается кредитной
организацией.”.
1.4. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
“2.16. Для обеспечения сохранности фонда ЕХ должны выполняться проверки наличия ЕХ, проведение
технического контроля физического состояния ЕХ и воспроизводимости ДЭВ (далее – проверка состояния
ЕХ).”.
1.5. В приложении 1:
в графе “Наименования документов”:
в строке 4 слова “, которые не содержат подписи клиента (вносителя, получателя)” исключить;
в строке 4.1 слова “, который не содержит подписи клиента (вносителя)” исключить;
в строке 4.2 слова “, который не содержит подписи клиента (получателя)” исключить;
в строке 12 слова “, который не содержит подписи клиента (вносителя, получателя)” исключить;
дополнить строками 17 и 18 следующего содержания:
“ 17 Справка о количестве и итоговых суммах первичных учетных документов, сформированных
и хранящихся в электронном виде по каждому счету
18 Первичные учетные документы

”.

1.6. Пункт 3 приложения 2 дополнить абзацем следующего содержания:
“При формировании справки о ДЭВ и помещении ее на хранение в электронном виде справка о ДЭВ
подписывается электронной подписью работника, сформировавшего справку.”.
1.7. Пункт 10 приложения 3 изложить в следующей редакции:
“10. Процедура замены ЕХ и перезаписи ДЭВ на ЕХ в новых форматах в случаях преобразования про‑
граммно-аппаратной среды и (или) ухудшения воспроизводимости ДЭВ.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания1.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
23 января 2018 года
Регистрационный № 49722
16 ноября 2017 года

№ 4612‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 24 сентября 2015 года № 3805‑У “О порядке размещения средств
резервных фондов кредитных потребительских кооперативов”

1. На основании пункта 3 части 2 статьи 5 Феде‑
рального закона от 18 июля 2009 года № 190‑ФЗ
“О кредитной кооперации” (Собрание законода‑
тельства Российской Федерации, 2009, № 29,
ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013,
№ 23, ст. 2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640;
№ 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395;
2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27,
ст. 4225) внести в Указание Банка России от
24 сентября 2015 года № 3805‑У “О порядке раз‑
мещения средств резервных фондов кредитных
потребительских кооперативов”, зарегистриро‑

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 25.01.2018.

ванное Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 12 января 2016 года № 40542, следующие
изменения.
1.1. В пункте 1:
в подпункте 1.2:
в абзаце первом слова “российских кредитных
организациях в случае наличия у кредитных ор‑
ганизаций генеральной лицензии Центрального
банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций и” заменить словами “бан‑
ках с универсальной лицензией в случае наличия
у них”;
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в абзаце втором слова “кредитной организа‑
ции” заменить словами “банку с универсальной
лицензией”;
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. В качестве займов кредитным коопера‑
тивам второго уровня на срок, не превышающий
90 дней, с возможностью продления заключенных
договоров займов не более чем на 90 дней неогра‑
ниченное количество раз в следующих суммах:
в сумме, не превышающей пяти процентов
средств резервного фонда кредитного кооперати‑
ва, если размер сформированного паевого фонда
кредитного кооператива второго уровня составля‑
ет не менее 10 миллионов рублей по состоянию на
последний календарный день отчетного периода,
определяемого в соответствии с пунктом 22 части 3
статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2009 года
№ 190‑ФЗ “О кредитной кооперации” (далее – от‑
четный период);
в сумме, не превышающей 45 процентов средств
резервного фонда кредитного кооператива, если
размер сформированного паевого фонда кредит‑
ного кооператива второго уровня составляет не ме‑
нее 50 миллионов рублей по состоянию на послед‑
ний календарный день отчетного периода, при од‑
новременном соблюдении следующих требований:
срок деятельности кредитного кооператива вто‑
рого уровня составляет более трех лет с момента
его создания;
размер размещаемых кредитным кооперативом
средств резервного фонда не превышает пятикрат‑
ный размер паевого взноса кредитного кооперати‑
ва в кредитный кооператив второго уровня при со‑
блюдении указанного требования в течение всего
срока размещения;
в сумме, превышающей 45 процентов средств
резервного фонда кредитного кооператива, в слу‑
чае наличия у кредитного кооператива второго
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уровня присвоенного кредитного рейтинга не ниже
нижней границы уровня, установленного Советом
директоров Банка России.
Размещение средств резервного фонда кре‑
дитного кооператива не должно сопровождаться
предоставлением кредитному кооперативу, раз‑
мещающему средства резервного фонда, займа
кредитным кооперативом второго уровня за счет
средств резервных фондов, поступивших от его
членов в течение всего срока размещения.”.
1.2. В подпункте 2.2 пункта 2:
в абзаце первом слова “российских кредитных
организациях в случае наличия у кредитных ор‑
ганизаций генеральной лицензии Центрального
банка Российской Федерации на осуществление
банковских операций и” заменить словами “бан‑
ках с универсальной лицензией в случае наличия
у них”;
в абзаце втором слова “кредитной организа‑
ции” заменить словами “банку с универсальной
лицензией”.
1.3. В пункте 5:
в абзаце первом слова “, за исключением абза‑
цев первого–третьего подпункта 1.3 пункта 1 на‑
стоящего Указания” исключить;
абзацы второй и третий признать утратившими
силу.
1.4. Пункт 6 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию1 и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол засе‑
дания Совета директоров Банка России от 27 октя‑
бря 2017 года № 28) вступает в силу с 23 января
2018 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 января 2018 года
Регистрационный № 49709
21 ноября 2017 года

№ 4614‑У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Положения Банка России
от 28 декабря 2015 года № 525‑П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета хеджирования кредитными организациями”

1. В соответствии со статьей 7 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 24.01.2018.

(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
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№ 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,
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ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456;
№ 31, ст. 4830) и решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета дирек‑
торов Банка России от 10 ноября 2017 года № 29)
признать утратившим силу Положение Банка Рос‑
сии от 28 декабря 2015 года № 525‑П “Отрасле‑
вой стандарт бухгалтерского учета хеджирования
кредитными организациями”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
1 февраля 2016 года № 40910.
2. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию1 и вступает в силу с 1 января
2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 декабря 2017 года
Регистрационный № 49412
30 ноября 2017 года

№ 4631‑У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 19 мая 2016 года
№ 544‑П “О Справочнике банковских идентификационных кодов
участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств
в рамках платежной системы Банка России, и подразделений
Банка России, не являющихся участниками расчетов”
1. На основании части 1 статьи 21 Федерально‑
го 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), статьи 823 Феде‑
рального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
1
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№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017,
№ 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) внести в Положе‑
ние Банка России от 19 мая 2016 года № 544‑П
“О Справочнике банковских идентификационных
кодов участников расчетов, осуществляющих пере‑
вод денежных средств в рамках платежной систе‑
мы Банка России, и подразделений Банка России,
не являющихся участниками расчетов”, зарегистри‑
рованное Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 23 июня 2016 года № 42626, следующие
изменения.
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1.1. В абзаце четвертом пункта 1.2, пунктах 3.2,
4.5, подпунктах 5.7.1 и 5.7.2 пункта 5.7, пункте 6.4
слово “корреспондентский” в соответствующих чис‑
ле и падеже заменить словами “банковский (коррес
пондентский)” в соответствующих числе и падеже.
1.2. В пункте 1.5 слова “, Головного хранилища
(г. Москва) Центрального хранилища Банка Рос‑
сии” исключить.
1.3. В пунктах 1.6, 1.7, 7.4 слова “, структурных
подразделений центрального аппарата Банка Рос‑
сии и Головного хранилища (г. Москва) Централь‑
ного хранилища Банка России” в соответствующем
падеже заменить словами “и структурных подраз‑
делений центрального аппарата Банка России” в
соответствующем падеже.
1.4. В пункте 1.8:
в первом предложении слова “со структурными
подразделениями центрального аппарата Банка
России” заменить словами “с Департаментом на‑
циональной платежной системы Банка России”;
во втором предложении слова “структурным
подразделением центрального аппарата Банка
России” заменить словами “Департаментом нацио‑
нальной платежной системы Банка России”.
1.5. В пункте 1.11 слова “, структурных подраз‑
делений центрального аппарата Банка России, Го‑
ловного хранилища (г. Москва) Центрального хра‑
нилища Банка России” заменить словами “и струк‑
турных подразделений центрального аппарата
Банка России”.
1.6. В пункте 2.2:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“Для структурных подразделений центрального
аппарата Банка России в 7–9 разрядах указывает‑
ся значение “002”.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Для полевых учреждений Банка России в
7–9 разрядах указываются значения от “002” до
“005”.”.
1.7. В пункте 3.4:
в абзаце девятом подпункта 3.4.1 слова “и струк‑
турных подразделений” исключить;
в абзацах втором–восьмом подпункта 3.4.2 и
абзаце первом подпункта 3.4.2.3 слово “корреспон‑
дентский” в соответствующем падеже заменить
словами “банковский (корреспондентский)” в соот‑
ветствующем падеже.
1.8. В пункте 3.6:
абзац второй после слов “об ограничении” до‑
полнить словами “, о прекращении”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Для подразделения Банка России внесение
в Справочник БИК России сведений о прекраще‑
нии проведения операций по переводу денежных
средств, а также о предстоящем исключении под‑
разделения Банка России из Справочника БИК Рос‑
сии осуществляется на основании организационнораспорядительного документа Банка России.”.
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1.9. В пункте 3.7:
абзац второй после слов “об ограничении” до‑
полнить словами “, о прекращении”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Реквизит “Дата контроля” устанавливает даты
окончания сохранения корреспондентского сче‑
та (субсчета) кредитной организации (филиала)
в Банке России с его функционированием в огра‑
ниченном режиме (далее – счет с ограниченным
режимом функционирования), окончания срока
временного функционирования корреспондентско‑
го субсчета филиала, переведенного в статус вну‑
треннего структурного подразделения, при указа‑
нии значения “ВРФС” в реквизите “Код контроля”.”.
1.10. В пункте 3.8:
в абзаце третьем слово “(реорганизации)” заме‑
нить словами “(ликвидации, реорганизации)”, слово
“(реорганизованного)” заменить словами “(ликви‑
дированного, реорганизованного)”;
в абзаце пятом слова “корреспондентского суб‑
счета филиала” заменить словами “филиала (кор‑
респондентского субсчета филиала)”;
в абзаце двенадцатом слова “корреспондент‑
ского субсчета филиала в Банке России с его функ‑
ционированием в ограниченном режиме” заменить
словами “счета с ограниченным режимом функцио‑
нирования”;
в абзаце тринадцатом слова “корреспондент‑
ского счета (субсчета) данной кредитной органи‑
зации (ее филиала) в Банке России с его функцио‑
нированием в ограниченном режиме” заменить
словами “счета с ограниченным режимом функ‑
ционирования”;
абзац четырнадцатый изложить в следующей
редакции:
“при реорганизации кредитных организаций в
форме слияния или присоединения и принятии тер‑
риториальным учреждением Банка России реше‑
ния о возможности сохранения счета с ограничен‑
ным режимом функционирования – присоединяю‑
щая кредитная организация (ее филиал) или вновь
образованная в результате реорганизации в форме
слияния кредитная организация.”.
1.11. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Указанные сведения вносятся в Справочник
БИК России после согласования с Департаментом
национальной платежной системы Банка России.”.
1.12. Пункт 4.8 признать утратившим силу.
1.13. В подпунктах 5.3.1 и 5.3.2 пункта 5.3 сло‑
во “(реорганизация)” в соответствующем падеже
заменить словами “(ликвидация, реорганизация)” в
соответствующем падеже.
1.14. В пункте 5.4:
первое предложение подпункта 5.4.4 изложить в
следующей редакции:
“Исключение сведений об органе, осуществляю‑
щем ликвидацию, осуществляется на основании
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представления территориального учреждения Бан‑
ка России, направляемого не позднее следующего
рабочего дня после закрытия корреспондентско‑
го счета кредитной организации (основного счета
должника).”;
подпункт 5.4.5 изложить в следующей редакции:
“5.4.5. Сведения о филиале кредитной организа‑
ции, у которой отозвана (аннулирована) лицензия
на осуществление банковских операций, исключа‑
ются на основании представления территориаль‑
ного учреждения Банка России, направляемого не
позднее следующего рабочего дня после закрытия
корреспондентского субсчета филиала кредитной
организации.”.
1.15. В подпункте 5.5.1 пункта 5.5 слова “сведе‑
ния, необходимые” заменить словами “просьбу о
внесении соответствующих сведений в Справочник
БИК России и информацию, необходимую”.
1.16. Пункт 5.6 после слов “полевых учрежде‑
ний” дополнить словами “Банка России”.
1.17. Пункт 5.9 признать утратившим силу.
1.18. В абзаце третьем подпункта 5.10.2 пунк‑
та 5.10 слова “прекращения проведения операций
по переводу денежных средств с учетом срока” за‑
менить словами “окончания срока”.
1.19. В пункте 5.11 слова “корреспондентского
субсчета филиала кредитной организации в Банке
России с его функционированием в ограниченном
режиме” заменить словами “счета с ограниченным
режимом функционирования”.
1.20. Пункт 6.8 признать утратившим силу.
1.21. В пункте 6.9:
первое предложение подпункта 6.9.3 изложить
в следующей редакции: “Территориальное учре‑
ждение Банка России по прежнему месту обслужи‑
вания кредитной организации (филиала) на осно‑
вании заявления о закрытии корреспондентского
счета (субсчета) с учетом информации об открытии
корреспондентского счета (субсчета) кредитной ор‑
ганизации (филиала) и о готовности к осуществле‑
нию перевода денежных средств по новому месту
обслуживания направляет представление (прило‑
жение 4 к настоящему Положению).”;
абзац первый подпункта 6.9.4 изложить в сле‑
дующей редакции:
“6.9.4. Территориальное учреждение Банка
России по новому месту обслуживания кредитной
организации (филиала) при открытии корреспон‑
дентского счета (субсчета) кредитной организации
(филиала) и готовности к осуществлению перевода
денежных средств по новому месту обслуживания
направляет представление (приложение 2 к настоя‑
щему Положению).”.
1.22. Абзац первый подпункта 6.10.3 пункта 6.10
изложить в следующей редакции:
“6.10.3. Территориальное учреждение Банка Рос‑
сии на основании заявления о закрытии корреспон‑
дентского счета (субсчета) направляет представ‑
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ление (приложение 4 к настоящему Положению) и
при открытии корреспондентского счета (субсчета)
и готовности к осуществлению перевода денежных
средств по новому месту обслуживания – представ‑
ление (приложение 2 к настоящему Положению).”.
1.23. В пункте 6.12:
в подпункте 6.12.1 слова “корреспондентского
счета (субсчета) кредитной организации (филиа‑
ла)” заменить словами “банковского (корреспон‑
дентского) счета (субсчета) кредитной организации
(филиала), клиента, не являющегося кредитной ор‑
ганизацией,”;
дополнить подпунктом 6.12.3 следующего со‑
держания:
“6.12.3. Внесение изменений, связанных с
возобновлением проведения участниками расче‑
тов операций по переводу денежных средств, осу‑
ществляется на основании организационно-распо‑
рядительных документов Банка России. При этом
аннулируются значение “БЛОК” в реквизите “Код
контроля” и дата в реквизите “Дата контроля”.”.
1.24. В пункте 6.14:
первое предложение подпункта 6.14.3 изло‑
жить в следующей редакции: “Территориальное
учреждение Банка России по месту обслуживания
каждой присоединяемой кредитной организации, а
также каждого филиала присоединяемой кредит‑
ной организации на основании заявления о закры‑
тии корреспондентского счета (субсчета) и в случае
образования филиала присоединившей кредитной
организации с учетом информации об открытии
корреспондентского субсчета филиалу и о готовно‑
сти к осуществлению перевода денежных средств
направляет представление (приложение 4 к настоя‑
щему Положению).”;
подпункт 6.14.4 изложить в следующей редакции:
“6.14.4. Территориальное учреждение Банка
России по месту открытия корреспондентского суб‑
счета каждого вновь образуемого филиала присо‑
единившей кредитной организации при открытии
корреспондентского субсчета и готовности к осу‑
ществлению перевода денежных средств с новыми
значениями реквизитов направляет представление
(приложение 2 к настоящему Положению).”.
1.25. В пункте 6.15:
первое предложение подпункта 6.15.3 изложить
в следующей редакции: “Территориальное учре‑
ждение Банка России по месту обслуживания каж‑
дой реорганизуемой кредитной организации, а так‑
же каждого филиала реорганизуемой кредитной
организации на основании заявления о закрытии
корреспондентского счета (субсчета) с учетом ин‑
формации об открытии корреспондентского счета
(субсчета) и о готовности к осуществлению пере‑
вода денежных средств вновь созданной (вновь
созданного) в результате реорганизации кредитной
организации (филиала) направляет представление
(приложение 4 к настоящему Положению).”;
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подпункт 6.15.4 изложить в следующей редакции:
“6.15.4. Территориальное учреждение Банка
России по месту открытия корреспондентского сче‑
та (субсчета) каждой вновь созданной в результа‑
те реорганизации кредитной организации, а также
каждого ее филиала при открытии корреспондент‑
ского счета (субсчета) и готовности к осуществле‑
нию перевода денежных средств с новыми значе‑
ниями реквизитов направляет представление (при‑
ложение 2 к настоящему Положению).”.
1.26. Абзац второй пункта 6.16 изложить в сле‑
дующей редакции:
“Территориальное учреждение Банка России
по месту обслуживания каждой вновь создавае‑
мой в результате реорганизации кредитной орга‑
низации при открытии корреспондентского счета и
готовности к осуществлению перевода денежных
средств с новыми значениями реквизитов направ‑
ляет представление (приложение 2 к настоящему
Положению).”.
1.27. Абзац первый подпункта 6.19.3 пункта 6.19
изложить в следующей редакции:
“6.19.3. Территориальное учреждение Банка
России на основании заявления о закрытии коррес
пондентского счета с учетом информации об от‑
крытии корреспондентского счета кредитной орга‑
низации с новым статусом и о готовности к осуще‑
ствлению перевода денежных средств направляет
представление (приложение 4 к настоящему Поло‑
жению) и при открытии корреспондентского счета и
о готовности к осуществлению перевода денежных
средств кредитной организацией с новым стату‑
сом – представление (приложение 2 к настоящему
Положению).”.
1.28. В пункте 6.20:
в абзаце первом и подпункте 6.20.1 слова “кор‑
респондентского счета (субсчета) данной кредит‑
ной организации (ее филиала) в Банке России с
его функционированием в ограниченном режиме”
заменить словами “счета с ограниченным режимом
функционирования”;
подпункты 6.20.3 и 6.20.4 изложить в следую‑
щей редакции:
“6.20.3. Территориальное учреждение Банка
России по прежнему месту обслуживания кредит‑
ной организации (филиала) не позднее рабочего
дня, следующего за днем направления в кредитную
организацию письма территориального учрежде‑
ния Банка России с решением о возможности со‑
хранения счета с ограниченным режимом функцио‑
нирования или о продлении срока сохранения счета
с ограниченным режимом функционирования или
за днем выполнения условия, определяющего дату
начала сохранения счета с ограниченным режимом
функционирования, в случае если письмо терри‑
ториального учреждения Банка России содержит
условие, определяющее данную дату, направляет
представление (приложение 4 к настоящему По‑
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ложению). В представлении реквизитам “Код кон‑
троля”, “Дата контроля” и “БИК преемника” устанав‑
ливаются соответственно значения “ВРФС”, дата
окончания сохранения счета с ограниченным режи‑
мом функционирования согласно решению терри‑
ториального учреждения Банка России и БИК пре‑
емника, указанный в заявлении о сохранении счета
с ограниченным режимом функционирования.
6.20.4. Территориальное учреждение Банка
России по новому месту обслуживания кредитной
организации (филиала) при открытии корреспон‑
дентского счета (субсчета) кредитной организации
(филиала) и готовности к осуществлению перевода
денежных средств по новому месту обслуживания
направляет представление (приложение 2 к настоя‑
щему Положению).”.
1.29. В пункте 6.21:
в абзаце первом и подпункте 6.21.1 слова “кор‑
респондентского счета (субсчета) данной кредит‑
ной организации (ее филиала) в Банке России с
его функционированием в ограниченном режиме”
заменить словами “счета с ограниченным режимом
функционирования”;
подпункт 6.21.3 изложить в следующей редакции:
“6.21.3. Территориальное учреждение Бан‑
ка России не позднее рабочего дня, следующего
за днем направления в кредитную организацию
письма территориального учреждения Банка Рос‑
сии с решением о возможности сохранения счета
с ограниченным режимом функционирования или
о продлении срока сохранения счета с ограни‑
ченным режимом функционирования или за днем
выполнения условия, определяющего дату начала
сохранения счета с ограниченным режимом функ‑
ционирования, в случае если письмо территориаль‑
ного учреждения Банка России содержит условие,
определяющее данную дату, направляет представ‑
ление (приложение 4 к настоящему Положению) и
при открытии корреспондентского счета (субсчета)
и готовности к осуществлению перевода денежных
средств по новому месту обслуживания – представ‑
ление (приложение 2 к настоящему Положению).
В представлении (приложение 4 к настояще‑
му Положению) реквизитам “Код контроля”, “Дата
контроля” и “БИК преемника” устанавливаются
соответственно значения “ВРФС”, дата окончания
сохранения счета с ограниченным режимом функ‑
ционирования согласно решению территориаль‑
ного учреждения Банка России и БИК преемника,
указанный в заявлении о сохранении счета с огра‑
ниченным режимом функционирования.”.
1.30. Пункт 6.22 изложить в следующей редакции:
“6.22. При реорганизации кредитных организа‑
ций в форме слияния или присоединения и приня‑
тии территориальным учреждением Банка России
решения о возможности сохранения счета с огра‑
ниченным режимом функционирования выполня‑
ются мероприятия, аналогичные указанным в пунк‑

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

тах 6.13–6.15 настоящего Положения с учетом сле‑
дующих особенностей.
Территориальное учреждение Банка России не
позднее рабочего дня, следующего за днем направ‑
ления в кредитную организацию письма террито‑
риального учреждения Банка России с решением
о возможности сохранения счета с ограниченным
режимом функционирования или о продлении
срока сохранения счета с ограниченным режимом
функционирования или за днем выполнения усло‑
вия, определяющего дату начала сохранения сче‑
та с ограниченным режимом функционирования, в
случае если письмо территориального учреждения
Банка России содержит условие, определяющее
данную дату, направляет представление (приложе‑
ние 4 к настоящему Положению). В представлении
реквизитам “Код контроля”, “Дата контроля” и “БИК
преемника” устанавливаются соответственно зна‑
чения “ВРФС”, дата окончания сохранения счета с
ограниченным режимом функционирования соглас‑
но решению территориального учреждения Банка
России и БИК преемника, указанный в заявлении о
сохранении счета с ограниченным режимом функ‑
ционирования.”.
1.31. В пункте 7.5 слова “, подразделения Цен‑
трального хранилища Банка России” исключить.
1.32. В приложениях 2–5 слова “(личная подпись)”
исключить.
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1.33. В приложении 7:
в абзаце втором слово “корреспондентского” за‑
менить словами “банковского (корреспондентско‑
го)”, слова “распорядительного акта Банка России”
заменить словами “организационно-распоряди‑
тельного документа Банка России”;
в абзаце пятом слова “распорядительного акта
Банка России” заменить словами “организационнораспорядительного документа Банка России”;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“ВРФС” – означает установление по корреспон‑
дентскому счету (субсчету) ограниченного режима
функционирования, режима временного функцио‑
нирования корреспондентского субсчета филиа‑
ла кредитной организации. Значение данного ре‑
квизита устанавливается на основании принятого
территориальным учреждением Банка России ре‑
шения о возможности сохранения счета с ограни‑
ченным режимом функционирования, временного
функционирования корреспондентского субсчета
филиала кредитной организации.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

24 января 2018 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 1‑ОР

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ
О применении отдельных положений письма Банка России
от 10 февраля 1992 года № 14-3-20 “Положение “О сберегательных
и депозитных сертификатах кредитных организаций”

В связи с тем, что полномочия территориальных
учреждений Банка России по надзору за деятельно‑
стью кредитных организаций передаются в Служ‑
бу текущего банковского надзора Банка России
и Департамент надзора за системно значимыми
кредитными организациями Банка России, преду‑
смотренные письмом Банка России от 10 февраля
1992 года № 14-3-20 “Положение “О сберегатель‑
ных и депозитных сертификатах кредитных орга‑
низаций” (в редакции Указания Банка России от
31 августа 1998 года № 333‑У) полномочия по ре‑
гистрации условий выпуска и обращения (далее –
условия выпуска) сберегательных (депозитных)
сертификатов кредитных организаций будет осу‑
ществлять Департамент корпоративных отношений
Банка России.
В связи с этим документы для регистрации усло‑
вий выпуска сберегательных (депозитных) серти‑
фикатов кредитных организаций, функции по над‑
зору за деятельностью которых переданы Службе
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 23.01.2018.

текущего банковского надзора Банка России или
Департаменту надзора за системно значимыми
кредитными организациями Банка России, пред‑
ставляются в Департамент корпоративных отноше‑
ний Банка России.
Документы для регистрации условий выпуска
сберегательных (депозитных) сертификатов кре‑
дитных организаций, надзор за деятельностью ко‑
торых осуществляют территориальные учреждения
Банка России, представляются в территориальные
учреждения Банка России до даты издания приказа
Банка России о передаче функций по надзору за
деятельностью кредитных организаций в Службу
текущего банковского надзора Банка России.
2. Настоящее официальное разъяснение Банка
России подлежит официальному опубликованию.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ ОД‑134

ПРИКАЗ
Об уполномоченных учреждениях Банка России,
обеспечивающих регулирование размера обязательных резервов
кредитных организаций и контроль за выполнением
кредитными организациями обязательных резервных требований

В целях совершенствования порядка выполнения кредитными оаганизациями обязательных резерв‑
ных требований в соответствии с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года № 507‑П “Об обяза‑
тельных резервах кредитных организаций” (с изменениями) (далее – Положение № 507‑П)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что функции уполномоченных учреждений Банка России в соответствии с пунктом 1.7
Положения № 507‑П осуществляются территориальными учреждениями Банка России, структурными под‑
разделениями в составе территориальных учреждений Банка России.
2. Территориальным учреждениям Банка России довести до сведения кредитных организаций содер‑
жание настоящего приказа.
3. Установить, что настоящий приказ действует с 1 марта 2018 года.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить приказ на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и опубликовать в “Вестни‑
ке Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Агентство по страхованию вкладов
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АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ
УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”
от 18 декабря 2017 года (протокол № 8, раздел I)

Изменение
в Порядок и условия размещения имущественного взноса
Российской Федерации в имущество государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков*
Пункт 4.13 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
“индексация (увеличение) размера фонда оплаты труда работников банка, не относящихся к ключевому
персоналу банка, не превышает уровень инфляции (потребительских цен) за соответствующий период.”.

* Документ опубликован в “Вестнике Банка России” от 9 февраля 2015 года № 10. Изменения в данный документ опубликованы в “Вестнике Банка
России” от 25 марта 2015 года № 24, от 29 апреля 2015 года № 38, от 3 июня 2015 года № 47, от 30 июля 2015 года № 64, от 12 августа 2015 года
№ 66, от 26 августа 2015 года № 70, от 25 ноября 2015 года № 106, от 18 января 2016 года № 2, от 20 февраля 2016 года № 16, от 3 марта 2016 года
№ 21, от 30 марта 2016 года № 33, от 14 апреля 2016 года № 38, от 1 июня 2016 года № 50, от 27 июля 2016 года № 70, от 22 ноября 2016 года № 103,
от 19 января 2017 года № 5, от 4 мая 2017 года № 43, от 17 января 2018 года № 3.
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