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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
20 января 2015

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 20.01.2015 № ОД-62*
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий
Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ИнтеркапиталБанк” (рег. № 2706, г. Саранск) с 20.01.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление
банковских операций – принято Банком России
в связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года
нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением
пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”, учитывая неоднократное в течение
одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
ООО КБ “Интеркапитал-Банк” не соблюдало
требования законодательства в области противо-

ИНФОРМАЦИЯ
20 января 2015

действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в части своевременного и полного
направления в уполномоченный орган сведений
по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций
по выводу денежных средств за рубеж в крупных
объемах.
В соответствии с приказом Банка России
от 20.01.2015 № ОД-63* в ООО КБ “ИнтеркапиталБанк” назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “Интеркапитал-Банк” на 01.12.2014
занимало 602-е место в банковской системе Российской Федерации.

об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 20.01.2015 № ОД-64*
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционерный
коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) АКБ “Адам Интернэшнл” АО. (рег.
№ 2232, г. Махачкала) с 20.01.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи
с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
АКБ “Адам Интернэшнл” АО. не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, в том числе в части своевременного
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

направления в уполномоченный орган сведений
по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
В соответствии с приказом Банка России
от 20.01.2015 № ОД-65* в АКБ “Адам Интернэшнл”
АО. назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов
кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
АКБ “Адам Интернэшнл” АО. – участник системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
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Согласно данным отчетности, по величине активов АКБ “Адам Интернэшнл” АО. на 01.12.2014
занимал 786-е место в банковской системе Российской Федерации.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
20 января 2015 года

№ ОД-62

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Интеркапитал-Банк”
(г. Саранск)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным в течение одного года нарушением
требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктами 6 и 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 20 января 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2706, дата регистрации – 21.02.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк
“Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

20 января 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-63

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Интеркапитал-Банк” (Республика Мордовия, г. Саранск)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2706, дата регистрации – 21.02.1994) приказом Банка России от 20 января 2015 года
№ ОД-62
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 20 января 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения
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конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) Вагапову Ларису
Эмировну – заведующего сектором лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Мордовия.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) согласно
приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество
с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 20 января 2015 года № ОД-63

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Вагапова Лариса Эмировна – заведующий сектором лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Мордовия.
Заместитель руководителя временной администрации:
Матяева Ирина Ивановна – заместитель начальника отдела – заведующий сектором банковского надзора отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Мордовия.
Члены временной администрации:
Мелешкина Ирина Ивановна – заместитель начальника операционного отдела Отделения-НБ Республика Мордовия;
Гаврилина Валентина Николаевна – главный экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Мордовия;
Аверин Андрей Владимирович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Мордовия;
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Ширяев Сергей Владимирович – ведущий инженер сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Мордовия;
Захаркин Сергей Михайлович – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения-НБ Республика Мордовия;
Бодягин Алексей Александрович – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения-НБ Республика Мордовия;
Мадонов Константин Викторович – инженер 1 категории системно-технического сектора отдела информатизации Отделения-НБ Республика Мордовия;
Быков Александр Сергеевич – ведущий эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения
и внутреннего контроля отдела безопасности и защиты информации Отделения 4 Москва;
Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводно-аналитического отдела Отделения 1
Москва;
Пасюкевич Ирина Адамовна – экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности ОПЕРУ
Москва;
Шмырев Николай Юрьевич – экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Маркелова Светлана Викторовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Тверь;
Богданов Андрей Аркадьевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Тверь;
Леонов Александр Борисович – заместитель начальника сводно-экономического отдела Отделения
Тверь.

20 января 2015 года

№ ОД-64

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл”
(акционерное общество) АКБ “Адам Интернэшнл” АО. (г. Махачкала)

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Адам
Интернэшнл” (акционерное общество) в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за
исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, руководствуясь статьей 19, пунктом 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 20 января 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России 2232, дата регистрации – 12.01.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России”
в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве
лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий
банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-65

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Адам Интернэшнл” (акционерное общество)
АКБ “Адам Интернэшнл” АО. (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка
России 2232, дата регистрации – 12.01.1993) приказом Банка России от 20 января 2015 года № ОД-64
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 20 января 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении
ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) Ардаева Камиля Максимовича – главного экономиста сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского
надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Адам Интернэшнл” (акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 20 января 2015 года № ОД-65

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк
“Адам Интернэшнл” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Ардаев Камиль Максимович – главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
Заместитель руководителя временной администрации:
Салихов Гусейн Салихович – главный инженер сектора организации управления эксплуатации информационно-телекоммуникационной системы и учетно-операционной системы отдела информатизации Отделения-НБ Республика Дагестан.
Члены временной администрации:
Гафурова Савдат Магомедовна – ведущий экономист сектора денежно-кредитного регулирования
сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Дагестан;
Маммаев Заурбег Абдурагимович – ведущий эксперт сектора обеспечения безопасности и сопровождения Отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Дагестан;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Терешин Алексей Владимирович – главный специалист отдела по обеспечению безопасности ликвидационных процедур Департамента безопасности и защиты информации государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Неудахин Михаил Михайлович – эксперт 1-й категории отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Цих Петр Иванович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

20 января 2015 года

№ ОД-69

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество
коммерческий “Волга-Кредит” банк ОАО “ВКБ” (г. Самара)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 30.12.2014
№ ОД-3739 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк ОАО “ВКБ” (г. Самара) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 21 января 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк Родионову Аллу Николаевну – главного юрисконсульта юридического отдела Отделения Волгоград.
2. Ввести с 21 января 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество коммерческий “Волга-Кредит” банк Семенову Ирину Сергеевну – инженера 1 категории сектора обеспечения информационной безопасности отдела безопасности
и защиты информации Отделения Волгоград и Федянина Андрея Николаевича – заведующего сектором
сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Волгоград.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

20 января 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-70

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации
по управлению кредитной организацией Открытое акционерное общество
Инвестиционный банк “Бузулукбанк” ОАО Инвестбанк “БЗЛ”
(Оренбургская область, г. Бузулук)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 10.12.2014
№ ОД-3456 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Открытое
акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” ОАО Инвестбанк “БЗЛ” (Оренбургская область, г. Бузулук) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 21 января 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общество Инвестиционный банк “Бузулукбанк” Долгополову Ирину
Анатольевну – ведущего экономиста сектора валютного контроля, обработки и анализа отчетности отдела
финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Челябинск и Шалагинова Михаила Ивановича – главного экономиста отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций Отделения Челябинск.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

20 января 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-71

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Банк развития бизнеса” ООО “Банк РБ” (г. Кемерово)

В связи с решением Арбитражного суда Кемеровской области от 12.01.2015 о принудительной ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса” (регистрационный номер Банка России 1910, дата регистрации – 01.06.1992) и назначением ликвидатора,
в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 21 января 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса”, назначенной приказом Банка России от 05.03.2014 № ОД-223 “О назначении временной администрации по управлению кре-
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дитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса” ООО “Банк РБ”
(г. Кемерово) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Банк развития бизнеса” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 декабря 2014 года
Регистрационный № 35494
17 октября 2014 года

№ 437-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О деятельности по проведению организованных торгов
На основании Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607;
2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699) (далее – Федеральный закон “Об организованных торгах”), 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) настоящее Положение устанавливает
требования к порядку проведения организованных
торгов, а также порядок ведения организаторами
торговли реестра участников торгов и их клиентов,
порядок ведения организаторами торговли реестра
договоров, порядок и сроки расчета цен, индексов
и иных показателей, требования к порядку хранения и защиты информации и документов, связанных с проведением организованных торгов, а также к сроку их хранения, правила, состав, порядок
и сроки раскрытия (предоставления) информации
организаторами торговли.
Глава 1. Требования к порядку проведения
организованных торгов
1.1. С целью допуска лиц, указанных в частях 1–5
статьи 16 Федерального закона “Об организованных торгах”, к участию в организованных торгах,
а также с целью предоставления возможности по
заключению договоров на организованных торгах в
интересах клиентов участников торгов и клиентов,

являющихся клиентами брокера или доверительного управляющего, которые, в свою очередь, являются клиентами участника торгов (далее – клиент
второго уровня) (далее вместе – регистрируемые
лица), организатор торговли осуществляет их регистрацию. При этом при проведении организованных
торгов товарами организатор торговли регистрирует клиентов второго уровня в случаях, предусмотренных правилами организованных торгов.
При регистрации организатор торговли присваивает регистрируемым лицам уникальные коды,
позволяющие идентифицировать регистрируемых
лиц, на основании сведений, предоставленных
участниками торгов и (или) клиринговой организацией.
В случае если это предусмотрено правилами организованных торгов, коды, присваиваемые участником торгов самостоятельно, также должны соответствовать требованиям настоящего Положения.
Организатор торговли вправе запрашивать дополнительную информацию от участника торгов,
необходимую для регистрации участников торгов,
клиентов участника торгов, клиентов второго уровня и предусмотренную правилами организованных
торгов.
Организатор торговли информирует участников
торгов о присвоенных регистрируемым лицам уникальных кодах в порядке, предусмотренном правилами организованных торгов.
1.2. Код регистрируемого лица – участника торгов должен включать:
для юридического лица – идентификационный
номер налогоплательщика (далее – ИНН), а для
иностранной организации, не имеющей ИНН, –
код иностранной организации (далее – КИО). Для
участника торгов, являющегося кредитной организацией, код регистрируемого лица также должен
включать банковский идентификационный код кредитной организации (далее – БИК);
для иностранной организации, не имеющей
ИНН и КИО, – уникальную последовательность
символов, применяемых организатором торговли
и (или) клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по итогам организованных торгов, для

11

12

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№5
(1601)

26 января 2015

присвоения кодов иностранной организации, не
имеющей ИНН и КИО;
для индивидуального предпринимателя – номер
и серию основного документа, удостоверяющего
личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства (далее – общегражданский паспорт). В случае если
индивидуальный предприниматель является лицом
без гражданства – реквизиты документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;
для управляющего ценными бумагами – данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а также уникальную последовательность
символов, однозначно указывающих на то, что этот
код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего. При этом количество
кодов управляющего ценными бумагами определяется по количеству его клиентов (учредителей
доверительного управления), в интересах которых
он собирается заключать договоры на организованных торгах. Каждый код указанного участника
торгов (клиента участника торгов) дополнительно
должен содержать код клиента управляющего. Код
клиента управляющего присваивается участником
торгов самостоятельно в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
для управляющей компании паевого инвестиционного фонда – данные, предусмотренные абзацем
вторым настоящего пункта, а также уникальную
последовательность символов, однозначно указывающих на то, что этот код присвоен лицу, действующему в качестве доверительного управляющего этим паевым инвестиционным фондом. При
этом регистрация учредителей управления паевым
инвестиционным фондом не производится;
для управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном
фонде Российской Федерации, – данные, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, а
также уникальную последовательность символов,
однозначно указывающих на то, что этот код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего средствами
пенсионных накоплений, сформированных в Пенсионном фонде Российской Федерации. Этот код
также должен дополнительно включать признак,
указывающий на соответствующий инвестиционный портфель;
для управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление средствами пенсионных накоплений, сформированных в негосударственном пенсионном фонде, средствами пенсионных резервов и имуществом, предназначенным для
обеспечения уставной деятельности указанного
негосударственного пенсионного фонда, – данные,
предусмотренные абзацем вторым настоящего
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пункта, а также уникальную последовательность
символов, однозначно указывающих на то, что этот
код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего
средствами негосударственного пенсионного фонда. При этом указанной управляющей компании
присваивается три кода: для средств пенсионных
накоплений, для средств пенсионных резервов, а
также для имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, либо собственных
средств негосударственного пенсионного фонда.
Код учредителя доверительного управления – негосударственного пенсионного фонда включает в
себя его ИНН, а также должен дополнительно включать признак, указывающий на то, какие средства
являются объектом доверительного управления;
для управляющей компании, осуществляющей
доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, – данные,
предусмотренные абзацем вторым настоящего
пункта, а также уникальную последовательность
символов, однозначно указывающих на то, что этот
код присвоен управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих.
1.3. Код регистрируемого лица – клиента участника торгов, являющегося физическим лицом, должен включать:
для физического лица, достигшего возраста, с
которого выдается общегражданский паспорт, –
номер и серию общегражданского паспорта;
для физического лица, не достигшего возраста,
с которого выдается общегражданский паспорт, –
номер и серию документа, подтверждающего факт
государственной регистрации рождения (свидетельство о рождении) регистрируемого лица;
для физического лица без гражданства – реквизиты документа, удостоверяющего личность лица
без гражданства в Российской Федерации.
Если регистрируемое лицо является лицом, не
достигшим возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно дееспособным физическим лицом, код такого регистрируемого лица также включает номер
и серию общегражданского паспорта лица, являющегося законным представителем такого регистрируемого лица.
1.4. Код регистрируемого лица – клиента участника торгов, являющегося юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (в случае,
если в интересах индивидуального предпринимателя планируется заключение договоров на организованных торгах товарами), формируется в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения.
В случае если клиентом участника торгов является брокер, лицо, включенное организатором
торговли в список участников торгов товаром, дей-
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ствующих в интересах и за счет других лиц, или
иностранное юридическое лицо, учрежденное в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2
пункта 2 статьи 511 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424;
2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006,
№ 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31,
ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18,
ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50,
ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1,
ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905;
№ 23, ст. 3262; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219)
(далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”), и имеющее право в соответствии с личным
законом осуществлять брокерскую деятельность,
то указанному клиенту присваиваются коды по количеству клиентов такого брокера (иностранного
юридического лица). При этом код клиента должен присваиваться в соответствии с требованиями
пунктов 1.2–1.4 настоящего Положения, за исключением требования о включении в код регистрируемого лица БИК и КИО, предусмотренного абзацем
вторым пункта 1.2 настоящего Положения.
1.5. Код регистрируемого лица – клиента второго уровня формируется в соответствии с пунктами 1.2–1.4 настоящего Положения, за исключением
требования о включении в код регистрируемого
лица БИК и КИО, предусмотренного абзацем вторым пункта 1.2 настоящего Положения.
1.6. Если регистрируемым лицом является иностранное юридическое или физическое лицо, его
код должен также включать трехзначный цифровой
код иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо или гражданином
которого является это лицо, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира. Если
регистрируемое лицо является лицом без гражданства, код такого лица включает в себя трехзначный
цифровой код “000”.
1.7. Передача клиенту участником торгов технических средств, информации и (или) программного
обеспечения, полученных участником торгов от организатора торговли (иного уполномоченного организатором торговли лица), если это предусмотрено
соглашением участника торгов с организатором
торговли (иным уполномоченным организатором
торговли лицом), и подключение организатором торговли (иным уполномоченным организатором торговли лицом) клиента к программно-техническим
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средствам, предназначенным для осуществления
деятельности по проведению организованных торгов, при наличии согласия на такое подключение
участника торгов, который будет заключать на организованных торгах договоры в интересах этого
клиента, допускаются после регистрации организатором торговли клиента участника торгов.
1.8. Организатор торговли вправе присваивать
дополнительные коды, идентифицирующие участников торгов (клиентов участника торгов, клиентов
второго уровня). При этом организатор торговли
должен обеспечить возможность идентификации
участника торгов (клиента участника торгов, клиента второго уровня) по такому коду в реестре участников торгов и их клиентов.
1.9. Организатор торговли вправе использовать
информацию об участниках торгов, клиентах участников торгов, клиентах второго уровня, полученную
от клиринговой организации, осуществляющей клиринг по итогам организованных торгов указанного
организатора торговли, в целях их регистрации.
1.10. Организатор торговли проводит организованные торги в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением, правилами
организованных торгов, а также иными внутренними документами организатора торговли, регламентирующими проведение организованных торгов.
1.11. Организатор торговли оказывает услуги по
проведению организованных торгов в определенные правилами торгов дни (далее – торговые дни),
при этом правилами торгов может быть предусмотрен порядок определения торговых дней.
В случае если организатор торговли планирует
оказывать услуги по проведению организованных
торгов в день, не определенный правилами организованных торгов, то организатор торговли обязан
не позднее чем за три месяца до соответствующего
дня уведомить Банк России о дате проведения организованных торгов, а также раскрыть информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(далее – сайт).
Организатор торговли обязан обеспечить наличие в течение календарного года хотя бы одного
периода, включающего не менее трех календарных
дней подряд, в которые организованные торги данным организатором торговли не проводятся.
1.12. Организатор торговли определяет в течение
торгового дня период (периоды) времени проведения
организованных торгов (далее – торговая сессия).
При проведении нескольких торговых сессий в
течение одного торгового дня правилами организованных торгов должно быть определено, какая из
торговых сессий торгового дня является основной.
1.13. Организатор торговли определяет порядок
и условия подачи заявок, а также порядок установления их соответствия друг другу с учетом следующих требований:

13

14

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№5
(1601)

26 января 2015

1.13.1. Договоры на организованных торгах заключаются на основании адресных или безадресных заявок, поданных участниками торгов. При
этом безадресной заявкой признается заявка, которая адресована (информация о которой раскрывается) неограниченному кругу участников торгов
(всем участникам торгов), в том числе в случае,
когда в соответствии с правилами организованных
торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента. Все
иные заявки признаются адресными.
Организатор торговли вправе дополнительно
устанавливать иную классификацию заявок, подаваемых участниками торгов.
1.13.2. Поданные заявки проверяются на соответствие требованиям правил организованных торгов.
1.13.3. Организатор торговли устанавливает в
правилах организованных торгов порядок определения цены, по которой будет заключаться договор на организованных торгах (определения иного
условия заключаемого на организованных торгах
договора).
1.13.4. Заявки, поданные за счет одного и того же
лица (в соответствии с кодом этого лица, определяемым в соответствии с пунктами 1.2–1.6 настоящего
Положения), не являются основанием для заключения договора, за исключением договоров, заключаемых с участием центрального контрагента.
1.13.5. В течение первого дня обращения ценной бумаги на организованных торгах не допускается регистрация заявок (кроме заявок на заключение договоров репо), цена по которым превышает
установленный организатором торговли размер
предельных отклонений цен заявок на покупку/продажу ценной бумаги по сравнению с начальной ценой данной ценной бумаги.
1.13.6. При размещении ценных бумаг на организованных торгах заключение договоров на основании заявок, поданных участниками торгов до
даты начала размещения ценных бумаг, осуществляется не ранее даты начала размещения таких
ценных бумаг.
1.13.7. Организатор торговли вправе в рамках
одной торговой сессии проводить торги в разном
порядке и с различными условиями, определенными правилами организованных торгов (далее – режимы торгов).
Организатор торговли может установить несколько режимов торгов, действующих в рамках
одной торговой сессии.
1.14. Организатор торговли обеспечивает с использованием средств проведения торгов фиксацию всех поступивших заявок. При фиксации заявки должна быть отражена следующая информация:
уникальный код заявки, присвоенный организатором торговли в момент ее поступления;
дата и время фиксации заявки;
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статус заявки (зарегистрирована, не зарегистрирована);
причина отказа в регистрации заявки в реестре
заявок. Перечень причин отказа в регистрации
определяется в правилах организованных торгов.
Организатор торговли обязан по заявлению
участника торгов предоставить сведения о заявках,
поданных этим участником торгов и не прошедших
регистрацию в реестре заявок, в течение одного
месяца с даты получения указанного заявления.
1.15. Организатор торговли прекращает или
приостанавливает организованные торги в случаях, указанных в настоящем пункте. Требования о
прекращении или приостановлении организованных торгов распространяются на основную и дополнительную торговые сессии.
Требования, установленные в настоящем пункте, не применяются при заключении на организованных торгах договоров репо, за исключением
случая приостановки торгов, указанного в подпункте 1.15.3 настоящего пункта.
1.15.1. Организатор торговли, оказывающий
услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами, приостанавливает организованные торги:
акциями определенного выпуска, входящими
в расчет индекса, изменение значения которого используется организатором торговли в целях
приостановки организованных торгов (далее – основной индекс), осуществляемые на основании
безадресных заявок, при превышении или снижении на 20 процентов – в течение 10 минут подряд
текущих цен акций, рассчитанных в течение данной
торговой сессии, от цены закрытия акций предыдущего торгового дня;
акциями, осуществляемые на основании безадресных заявок, – при изменении на 15 процентов
значения основного индекса в течение 10 минут
подряд в ходе данной торговой сессии по сравнению с последним значением указанного индекса,
рассчитанного в течение основной торговой сессии
предыдущего торгового дня;
ценными бумагами эмитента – в случае опубликования эмитентом сообщения о государственной
регистрации решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, на основании которого
ценные бумаги эмитента, допущенные к организованным торгам, подлежат конвертации (за исключением конвертации ценных бумаг в связи с реорганизацией эмитента);
ценными бумагами эмитента – в случае получения от депозитария, осуществляющего расчеты по
результатам клиринга обязательств, возникающих
из договоров, заключенных на организованных
торгах данного организатора торговли (расчетного депозитария), уведомления о приостановлении
(блокировании) операций с соответствующими
ценными бумагами эмитента;
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биржевыми облигациями в процессе их размещения – в случаях:
выявления нарушения эмитентом в ходе эмиссии биржевых облигаций требований законодательства Российской Федерации;
обнаружения в документах, на основании которых биржевые облигации в процессе их размещения были допущены к организованным торгам,
недостоверной информации;
российскими депозитарными расписками – в
случаях:
дробления российских депозитарных расписок;
дробления или консолидации представляемых
ценных бумаг;
изменения объема и (или) порядка осуществления прав, закрепленных представляемыми ценными бумагами в соответствии с иностранным правом.
1.15.2. Организатор торговли, оказывающий
услуги по проведению организованных торгов, на
которых заключаются фьючерсные договоры (контракты), в случае, если приостановлены организованные торги, на которых определяется стоимость
(значение) базисного актива фьючерсного договора (контракта), приостанавливает организованные
торги, на которых заключаются такие договоры.
Данное требование не применяется, если правилами организованных торгов в качестве основания
для приостановления торгов фьючерсными договорами (контрактами) установлено отклонение цен
фьючерсных контрактов на установленную величину в течение определенного периода времени.
1.15.3. Организатор торговли приостанавливает организованные торги в случае выявления технических сбоев в работе средств проведения торгов, соответствующих критериям, установленным
организатором торговли по согласованию с совещательным органом, созданным в соответствии с
пунктами 2–5 приложения 1 к настоящему Положению. Указанные критерии должны содержаться в
правилах организованных торгов.
1.15.4. Организатор торговли приостанавливает
организованные торги в следующих случаях:
в случаях, указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1.15.1 и подпункте 1.15.2 настоящего
пункта, организатор торговли обязан приостановить организованные торги в течение пяти минут с
момента выявления соответствующего события;
в случае раскрытия информации в соответствии
с абзацем четвертым подпункта 1.15.1 настоящего
пункта организованные торги приостанавливаются
не позднее начала торговой сессии (первой торговой сессии) даты конвертации;
в случае получения уведомления в соответствии
с абзацем пятым подпункта 1.15.1 настоящего пункта организатор торговли приостанавливает организованные торги не позднее начала торговой сессии
(первой торговой сессии) дня наступления события,
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информация о котором содержится в указанном
сообщении (уведомлении). В случае если организатор торговли получил уведомление, указанное в
абзаце пятом подпункта 1.15.1 настоящего пункта,
в день приостановления (блокирования) операций
с соответствующими ценными бумагами эмитента,
то организованные торги приостанавливаются в
день получения такого уведомления;
в случаях, указанных в абзацах седьмом и восьмом подпункта 1.15.1 настоящего пункта, организатор торговли приостанавливает организованные торги в день выявления соответствующего нарушения;
в случаях, указанных в абзацах десятом–двенадцатом подпункта 1.15.1 настоящего пункта, организатор торговли приостанавливает организованные торги не позднее чем за три рабочих дня до
предполагаемой даты наступления соответствующего события;
в случае, указанном в подпункте 1.15.3 настоящего пункта, организатор торговли приостанавливает организованные торги в течение пяти минут с
момента выявления технического сбоя.
1.15.5. При приостановке организованных торгов по основаниям, указанным в абзацах втором
и третьем подпункта 1.15.1 настоящего пункта, последующая приостановка организованных торгов
акциями в течение торгового дня осуществляется
только в следующих случаях:
изменения на 20 процентов в течение 10 минут
подряд текущей цены акции, рассчитанной в течение данной торговой сессии, по сравнению с последней текущей ценой до момента приостановки
торгов;
изменения на 15 процентов значения основного индекса в течение десяти минут подряд в ходе
данной торговой сессии по сравнению с последним
значением указанного индекса, рассчитанным в течение основной торговой сессии до момента приостановки торгов.
При этом в случаях приостановки организованных торгов по основаниям, указанным в абзацах
втором и третьем настоящего пункта, последующая
приостановка организованных торгов в течение
этого торгового дня не осуществляется.
1.15.6. В случае наступления события, предусмотренного в абзаце третьем подпункта 1.15.1
настоящего пункта, организатор торговли, не рассчитывающий основной индекс, приостанавливает
организованные торги по каждой акции, допущенной им к организованным торгам.
1.15.7. Приостановка организованных торгов
в случаях, указанных в абзацах втором и третьем
подпункта 1.15.1, подпункте 1.15.2 и абзацах втором и третьем подпункта 1.15.5 настоящего пункта, осуществляется не позднее чем за два часа до
окончания основной торговой сессии.
1.15.8. Требования, установленные в абзацах
втором и третьем подпункта 1.15.1, а также под-
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пунктах 1.15.6 и 1.15.7 настоящего пункта, не применяются в режимах торгов, ценовая информация
по итогам которых не используется организатором
торговли в расчете рыночных цен, а также при проведении торгов в порядке, предусмотренном подпунктом 1.15.9 настоящего пункта.
1.15.9. Организатор торговли вправе осуществлять организованные торги путем сбора в течение
определенного периода времени заявок с последующим заключением договоров по определенной
организатором торговли цене (ценам) в порядке,
установленном правилами организованных торгов.
При этом правилами организованных торгов должны быть определены:
период времени, в течение которого могут быть
поданы заявки для участия в таких торгах;
минимальное количество участников торгов, подавших заявки для участия в таких торгах, необходимое для их проведения;
минимальное совокупное количество ценных
бумаг в заявках на покупку и в заявках на продажу,
поданных для участия в таких торгах, необходимое
для их проведения;
порядок определения цены (цен), по которой (которым) заключаются договоры в ходе таких торгов.
1.15.10. В случае приостановления организованных торгов, вызванного техническим сбоем в работе средств проведения торгов, организатор торговли обязан в порядке, предусмотренном правилами
организованных торгов, предоставить участникам
торгов возможность отозвать поданные ими заявки
не менее чем за пятнадцать минут до возобновления организованных торгов.
1.15.11. Организованные торги возобновляются
по решению организатора торговли. При этом организованные торги не могут быть возобновлены:
ранее, чем через 30 минут с момента приостановки организованных торгов в случаях, указанных
в абзацах втором и третьем подпункта 1.15.1, а
также в случае повторной приостановки в соответствии с подпунктом 1.15.5 настоящего пункта;
до устранения выявленного нарушения в пределах срока размещения биржевых облигаций;
ранее торгового дня, следующего за днем
вступления в силу зарегистрированных изменений
в решение о выпуске российских депозитарных
расписок, обусловленных случаями, указанными в
абзаце двенадцатом подпункта 1.15.1 настоящего
пункта;
до момента возобновления организованных торгов, на которых определяется стоимость (значение)
базисного актива фьючерсного договора (контракта), в случае приостановки организованных торгов
в соответствии с абзацем первым подпункта 1.15.2
настоящего пункта.
1.15.12. Организатор торговли может предусмотреть дополнительные основания приостановления
организованных торгов.
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1.15.13. Организованные торги могут быть приостановлены или прекращены по решению Председателя Банка России (его заместителя).
Решение Председателя Банка России (его заместителя) оформляется соответствующим предписанием Банка России, содержащим в том числе вид
(тип) ценной бумаги, валюты, товара или производного финансового инструмента (далее – торгуемые
инструменты) (в случае приостановления или прекращения организованных торгов конкретным инструментом – наименование и иные необходимые
для идентификации такого инструмента сведения)
и срок действия приостановки.
1.16. Организатор торговли обязан осуществлять
мониторинг организованных торгов, а также контроль за участниками торгов и иными лицами в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации (далее – мониторинг и контроль).
Мониторинг и контроль в процессе организованных торгов осуществляются организатором торговли по критериям нестандартных сделок (за исключением заключения договоров купли-продажи
товаров, договоров репо и иных договоров, по которым одна сторона (продавец) обязуется в срок,
установленный этими договорами, передать в собственность другой стороне (покупателю) имущество, а покупатель обязуется принять имущество и
уплатить за него определенную денежную сумму,
а также по которым покупатель обязуется в последующем в срок, установленный этими договорами,
передать имущество в собственность продавца, а
продавец обязуется принять имущество и уплатить
за него определенную денежную сумму), предусмотренным пунктом 1.19 настоящего Положения,
а также по сочетаниям таких критериев с учетом
установленных параметров. Сочетание критериев
и их параметры определяются организатором торговли.
Критерии отнесения договоров купли-продажи
товаров, договоров репо и иных договоров, по которым одна сторона (продавец) обязуется в срок,
установленный этими договорами, передать в собственность другой стороне (покупателю) имущество, а покупатель обязуется принять имущество и
уплатить за него определенную денежную сумму,
а также по которым покупатель обязуется в последующем в срок, установленный этими договорами,
передать имущество в собственность продавца, а
продавец обязуется принять имущество и уплатить
за него определенную денежную сумму, к нестандартным договорам организатор торговли устанавливает в соответствующей методике.
1.17. Организатор торговли в правилах организованных торгов устанавливает меры воздействия
к участникам торгов, в отношении которых осуществляется контроль.
1.18. Организатор торговли создает автоматизированную систему мониторинга организован-
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ных торгов, обеспечивающую непрерывное отслеживание организатором торговли цен, объемов и
иных характеристик регистрируемых заявок и договоров.
1.19. Система мониторинга организованных
торгов должна технически обеспечивать осуществление мониторинга и контроля по следующим обязательным критериям:
отклонение цены договора (заявки) от цены закрытия предыдущего торгового дня на установленную величину;
отклонение цены договора (заявки) от цены последнего договора (заявки) на установленную величину;
отклонение цены договора от текущей цены на
установленную величину;
отклонение основного индекса на установленную величину;
заключение участником торгов в своих интересах либо в интересах одного и того же клиента ряда
договоров, ведущих к изменению цены в одном направлении;
заключение между участниками торгов договоров, в которых эти участники торгов попеременно
выступают продавцами и покупателями;
превышение доли договоров, заключенных участником торгов, от общего объема организованных
торгов торгуемыми инструментами за соответствующую торговую сессию на установленную величину;
отклонение суммы договоров, заключенных
участником торгов за соответствующую торговую
сессию, от среднего значения такой суммы договоров, заключаемых этим участником торгов соответственно за основную или дополнительную торговую
сессию, на установленную величину;
изменение объема организованных торгов за
определенный период на установленную величину;
количество поданных участником торгов заявок
и заключенных им договоров за установленный период времени;
заключение участником торгов за установленный период времени договоров в своих интересах
по лучшим ценам (более низким при покупке и более высоким при продаже), чем по договорам, заключенным в интересах клиентов.
В случае если в соответствии с правилами организованных торгов организованные торги проводятся в двух и более секциях или в разных режимах торгов, то в целях осуществления мониторинга
и контроля определение значений цены закрытия,
текущей цены, а также объема торгов и доли заключенных участником торгов договоров в этом
объеме осуществляется организатором торговли
раздельно по договорам, заключенным в каждой
из секций (каждом режиме торгов).
1.20. Параметры критериев, предусмотренных в
пункте 1.19 настоящего Положения, устанавливаются в зависимости от периода торгового дня.
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Параметры могут устанавливаться организатором торговли также по различным группам ценных
бумаг, товаров, валют или производных финансовых инструментов, определенным организатором
торговли и включенным в перечень критериев нестандартных сделок.
1.21. Организатор торговли вправе включить в
перечень критериев нестандартных сделок дополнительные критерии или сочетания критериев, при
которых сделки (заявки) квалифицируются как нестандартные.
1.22. Организатор торговли осуществляет следующие действия:
выявляет нестандартные сделки (заявки), заключенные (поданные) в ходе торгов;
проверяет нестандартные сделки (заявки) на
предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
проверяет нестандартные сделки (заявки) на
предмет нарушения внутренних документов организатора торговли;
контролирует соблюдение участниками торгов –
профессиональными участниками рынка ценных
бумаг и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов показателей
и нормативов, установленных для них нормативными актами Банка России.
1.23. Если в ходе проверки нестандартной сделки (заявки) выявляется, что полномочий организатора торговли для установления правомерности
действий сторон по договору недостаточно либо
ему оказывается противодействие в проведении
проверки, организатор торговли направляет все
имеющиеся материалы по нестандартной сделке
(заявке) в Банк России.
1.24. При наличии оснований квалифицировать
нестандартную сделку (заявку) как нарушение внутренних документов организатора торговли уполномоченное лицо (орган) организатора торговли
принимает решение о применении мер к участникам торгов, являющимся сторонами такой сделки
или подавшими заявки.
1.25. Торговая система оказывает услуги по
проведению организованных торгов, на которых
заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, только в отношении договоров, которые в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России подлежат
обязательному клирингу с участием центрального
контрагента в случае их заключения не на организованных торгах.
1.26. Организатор торговли при заключении
договоров с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на оказание услуг
и (или) выполнение работ, обеспечивающих осуществление деятельности, связанной с организацией и проведением торгов (аутсорсинг), должен
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предусмотреть меры, связанные с рисками заключения таких договоров (далее – договоры аутсорсинга).
1.27. Организатор торговли соблюдает требования к программно-техническим средствам, предназначенным для осуществления деятельности по
проведению организованных торгов (далее – средства проведения торгов), в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
Глава 2. Порядок ведения реестра участников
торгов и их клиентов, реестра заявок
и реестра договоров, заключенных
на организованных торгах, требования
к порядку и срокам предоставления
выписок из указанных реестров
2.1. Организатор торговли ведет реестр участников торгов и их клиентов, содержащий следующие сведения:
полное наименование участника торгов;
код участника торгов, присвоенный организатором торговли;
код (коды) каждого клиента участника торгов и
каждого клиента второго уровня;
место нахождения (адрес), номер телефона и
факса, адрес электронной почты участника торгов;
ИНН участника торгов или данные, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения;
дата включения участника торгов (клиента
участника торгов, клиента второго уровня) в реестр
участников торгов и их клиентов;
иные сведения, предусмотренные внутренними
документами организатора торговли.
2.2. Реестр участников торгов и их клиентов
может состоять из нескольких разделов, определенных для разных торговых (биржевых) секций
организатора торговли и (или) групп (категорий)
участников торгов (клиентов участников торгов,
клиентов второго уровня).
2.3. Внутренними документами организатора
торговли должен быть предусмотрен порядок актуализации кода участника торгов в случае изменения сведений об участнике торгов, его клиенте
или клиенте второго уровня.
При этом организатор торговли актуализирует
код не позднее следующего рабочего дня со дня
получения необходимой информации.
2.4. Организатор торговли осуществляет ведение реестра заявок с учетом следующих требований.
2.4.1. Регистрация поданной заявки в реестре
заявок осуществляется только в случае ее соответствия требованиям правил организованных торгов.
2.4.2. Регистрация заявок в реестре заявок осуществляется в порядке очередности их фиксации в
соответствии с пунктом 1.14 настоящего Положения.
2.4.3. Реестр заявок должен содержать следующие сведения:
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идентификационный номер заявки, присвоенный организатором торговли в момент ее регистрации в реестре заявок;
уникальный код заявки, присвоенный в соответствии с пунктом 1.14 настоящего Положения (может
совпадать с идентификационным номером заявки);
код участника торгов, подавшего заявку (в том
числе код (коды, если предусмотрена возможность
подачи заявки по поручению или в интересах нескольких лиц) клиента (клиентов) участника торгов,
по поручению или в интересах которого (которых)
подана заявка), дополнительные коды, указанные в
пункте 1.8 настоящего Положения;
код клирингового брокера, если заявка подана с
указанием клирингового брокера;
указание на то, что заявка подана во исполнение обязательств маркет-мейкера, если заявка подана во исполнение указанных обязательств;
вид заявки;
условия заявки, в том числе количество торгуемого инструмента, в отношении которого подана
заявка (количество торгуемого инструмента, в отношении которого подана заявка для каждого клиента, если заявка подана по поручению или в интересах нескольких клиентов);
дата и время регистрации заявки;
дата и время исполнения (отзыва) заявки;
результат подачи заявки (на исполнении, исполнена частично, исполнена, отозвана, аннулирована
и тому подобное);
причина аннулирования заявки;
иные сведения, предусмотренные организатором торговли.
2.4.4. Организатор торговли обязан по заявлению участника торгов предоставить выписку из
реестра заявок в отношении заявок, поданных этим
участником торгов, в течение месяца с даты получения указанного заявления.
2.5. Организатор торговли осуществляет ведение реестра договоров, заключенных на организованных торгах, с учетом следующих требований.
2.5.1. Реестр договоров, заключенных на организованных торгах, должен содержать следующие
сведения:
стандартные условия договоров (за исключением цены договора (иного аналогичного ей условия
договора);
идентификационные номера заявок, на основании которых заключен договор;
идентификационный номер договора;
дату и время регистрации договора;
коды участников торгов, подавших заявки, на
основании которых заключается договор (в случае заключения договора с участием центрального
контрагента – код участника торгов, заключившего
договор, и указание на то, что договор заключен с
участием центрального контрагента), включая коды
клиентов участников торгов, по поручению или в
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интересах которых заключен договор (заключены
договоры), и коды клиентов второго уровня, по поручению или в интересах которых заключен договор (заключены договоры), дополнительные коды,
указанные в пункте 1.8 настоящего Положения;
наименование (код) торгуемого инструмента
(вид договора и объект договора). В случае если
торгуемым инструментом является ценная бумага,
то раскрывается наименование эмитента, вид, категория (тип), серия ценных бумаг, наименование
управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда, наименование управляющего
ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты
участия;
цену одного торгуемого инструмента (иное аналогичное ей условие договора);
количество торгуемого инструмента, в том числе количество торгуемого инструмента для каждого клиента по договору, заключенному по поручению или в интересах нескольких клиентов;
сумму заключенного договора;
иные сведения, предусмотренные организатором торговли.
2.5.2. Организатор торговли предоставляет
каждому из участников торгов выписку из реестра
договоров о договорах, заключенных участником
торгов (клиентами участника торгов) до 19 часов
местного времени в течение текущего торгового
дня, не позднее 20 часов местного времени текущего торгового дня, а о договорах, заключенных
участником торгов (клиентами участника торгов)
после 19 часов местного времени в течение текущего торгового дня, – не позднее 20 часов местного
времени следующего торгового дня.
При этом организатор торговли в правилах организованных торгов должен предусмотреть порядок
выдачи выписок из реестра договоров в случаях,
когда в течение торгового дня происходили технические сбои, приведшие к изменению времени
окончания торгов.
2.6. Организатор торговли вправе взимать с
участников торгов плату за предоставление выписок из реестра заявок и реестра договоров в случае, если участник торгов требует предоставить
указанные выписки на бумажном носителе либо при
одновременном соблюдении следующих условий:
в соответствии с запросом участника торгов выписка предоставляется о заявках или договорах,
поданных или заключенных им в течение более чем
одного месяца;
в течение одного месяца, предшествующего
дню получения запроса от участника торгов, организатор торговли предоставлял такому участнику
торгов выписки из реестра договоров или реестра
заявок.
2.7. Реестры организатора торговли ведутся в
электронной форме или в бумажной и электронной
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формах, при этом реестры должны позволять составлять выписки из них на любую дату и за любой
период.
Глава 3. Показатели, рассчитываемые
организатором торговли
3.1. При проведении организованных торгов
организатор торговли рассчитывает цены, индексы, а также иные показатели (коэффициенты, количественные и ценовые показатели), устанавливаемые на основании информации о договорах,
заключенных на организованных им торгах, и иной
информации.
3.1.1. К количественным показателям относятся:
общее количество заключенных на организованных торгах договоров;
общий объем заключенных договоров в стоимостном выражении;
общее количество в единицах измерения, применяемых для определения количества данного
вида торгуемого инструмента, являющегося объектом заключенных договоров.
3.1.2. К ценовым показателям относятся:
на организованных торгах ценными бумагами –
цена закрытия, признаваемая котировка, рыночная
цена, текущая цена, средневзвешенная цена;
на организованных торгах валютой – курс валюты, определенный в порядке, установленном правилами организованных торгов;
на организованных торгах товарами – рыночная
цена, средневзвешенная цена;
на организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, – текущая цена (расчетная
цена) договора или иное аналогичное ей условие
договора;
на организованных торгах, на которых заключаются договоры репо, – текущее (актуальное) значение ставки репо, средневзвешенное значение
ставки репо.
3.1.3. Биржа дополнительно к показателям,
установленным в подпункте 3.1.2 настоящего пункта, рассчитывает на основании информации о заключенных внебиржевых договорах купли-продажи
ценных бумаг, полученной в соответствии с нормативными актами Банка России, устанавливающими
предоставление указанной информации, следующие ценовые показатели:
расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на
основании которых приобретено менее пяти процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг;
расчетную цену каждой ценной бумаги, являющейся предметом внебиржевых договоров, на основании которых приобретено пять процентов и
более от общего количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг.

19

20

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№5
(1601)

26 января 2015

3.2. Организатор торговли, оказывающий услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным
активом которых являются ценные бумаги или индекс на ценные бумаги, дополнительно к показателям, установленным в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2
пункта 3.1 настоящего Положения, рассчитывает
следующие коэффициенты:
коэффициенты корреляции;
коэффициенты зависимости изменений цены
каждой ценной бумаги, допущенной к организованным торгам (индекса на ценные бумаги, являющегося базисным активом производного финансового
инструмента, договоры в отношении которого заключаются на организованных торгах), от изменений цены каждой ценной бумаги (значения каждого
индекса), являющейся базисным активом производного финансового инструмента, договоры в отношении которого заключаются на организованных
торгах (далее – коэффициенты “бета”);
коэффициент, рассчитываемый в соответствии
с пунктом 8.4 приложения 2 к настоящему Положению (далее – коэффициент “дельта”), и теоретическую цену опциона (в случае, если организатор
торговли оказывает услуги по проведению организованных торгов, на которых заключаются опционные договоры).
3.3. Показатели, установленные в подпунктах 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1, а также пункте 3.2 настоящего Положения, рассчитываются в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
3.4. Организатор торговли вправе предоставлять информацию о рассчитываемых им показателях заинтересованным лицам, если такая информация не является служебной и не содержит
коммерческую тайну.
3.5. Расчет индексов осуществляется организатором торговли в соответствии с установленными им методиками. При этом методики расчета
индексов должны соответствовать требованиям,
установленным в приложении 3 к настоящему Положению.
Методика расчета основного индекса и вносимые в нее изменения подлежат регистрации в Банке России.
Глава 4. Требования к порядку хранения
и защиты информации
4.1. Организатор торговли утверждает внутренний документ, устанавливающий требования
к порядку хранения и защиты информации и документов, связанных с проведением организованных
торгов, а также к сроку их хранения, с учетом следующих положений.
4.1.1. Организатор торговли принимает меры по
защите информации по следующим направлениям:
обеспечение защиты информации при управлении доступом и регистрацией;
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обеспечение защиты информации на этапах
жизненного цикла автоматизированных систем;
обеспечение защиты информации средствами
антивирусной защиты;
обеспечение защиты информации при использовании ресурсов информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
обеспечение защиты информации с использованием средств криптографической защиты информации;
обеспечение защиты информации при назначении и распределении ролей;
организация деятельности службы информационной безопасности;
управление рисками нарушения защиты информации;
регламентация и документирование деятельности по обеспечению защиты информации;
повышение осведомленности работников в области обеспечения защиты информации;
обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
мониторинг и анализ обеспечения защиты информации;
своевременное совершенствование обеспечения защиты информации.
4.1.2. Организатор торговли устанавливает перечень лиц, имеющих доступ к информации и сведениям.
4.1.3. Организатор торговли предусматривает
меры, направленные на защиту баз данных от ошибок и несанкционированного доступа, в том числе:
определяет порядок доступа к базам данных и
обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к базам данных;
определяет порядок использования паролей и
других средств, ограничивающих доступ к базам
данных;
устанавливает принимаемые организатором
торговли и участниками торгов меры, направленные на предотвращение сбоев и ошибок в работе
средств проведения торгов;
осуществляет ежедневное резервное копирование информации, содержащейся в реестрах, которые ведет организатор торговли.
4.2. Биржа обязана обеспечить хранение и защиту всей информации о внебиржевых договорах
купли-продажи товаров и ценных бумаг, предоставленной ей в соответствии с нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными актами Банка России,
устанавливающими обязанность по предоставлению указанной информации.
4.3. Если иной срок хранения соответствующей
информации не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, организатор торговли хранит информацию и документы, связанные с осуществлением
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им деятельности по проведению организованных
торгов, в течение пяти лет.

составляющей коммерческую и иную охраняемую
законом тайну.

Глава 5. Раскрытие информации
и предоставление документов
организатором торговли

Глава 6. Заключительные положения

5.1. Перечень информации, подлежащей раскрытию на сайте, предоставлению в Банк России
и участникам торгов, а также сроки ее предоставления и раскрытия определены в приложении 4 к
настоящему Положению.
5.2. Организатор торговли предоставляет документы и информацию, указанные в пунктах 18–31
приложения 4 к настоящему Положению, в Банк
России в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью в соответствии с Федеральным законом
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной
подписи” (Собрание законодательства Российской
Федерации 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880;
2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27,
ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3390), без представления на бумажном носителе.
5.3. Организатор торговли уведомляет участников торгов о технических сбоях в работе средств
проведения торгов в течение торгового дня в порядке, предусматривающем использование основного и (или) резервного способа направления соответствующих уведомлений.
5.4. Организатор торговли раскрывает информацию с учетом следующих требований.
5.4.1. Основная страница сайта должна содержать ссылку на раздел сайта с информацией, раскрываемой организатором торговли в соответствии
с настоящим Положением, или ссылки на иные
разделы сайта, содержащие такую информацию.
Ссылка с основной страницы сайта должна однозначным образом свидетельствовать о содержании
соответствующей информации, опубликованной на
указанной странице.
5.4.2. Организатор торговли обеспечивает свободный круглосуточный доступ к информации,
которая подлежит раскрытию в соответствии с
настоящим Положением и иными нормативными
актами Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, всем заинтересованным лицам для ознакомления без взимания
платы.
5.4.3. Структура сайта должна предусматривать
раскрытие информации, связанной с техническими
сбоями и приостановкой торгов, на основной странице сайта.
5.5. Организатор торговли вправе раскрывать
иную информацию, за исключением информации,

6.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
6.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения не применять:
приказ Федеральной службы по финансовым
рынкам от 28 декабря 2010 года № 10-78/пз-н
“Об утверждении Положения о деятельности по
организации торговли на рынке ценных бумаг”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2011 года № 20295
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2 мая 2011 года
№ 18);
пункт 1 приказа ФСФР России от 17 ноября
2011 года № 11-60/пз-н “О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 9 декабря 2011 года № 22527 (Российская газета от 14 декабря 2011 года);
пункт 25 приказа ФСФР России от 24 апреля
2012 года № 12-27/пз-н “О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 1 июня 2012 года № 24428 (Российская
газета от 6 июля 2012 года);
пункт 1 приказа ФСФР России от 20 ноября
2012 года № 12-96/пз-н “О внесении изменений в
некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 18 декабря 2012 года № 26176 (Российская газета от 24 декабря 2012 года).
6.3. Организаторы торговли должны привести
свою деятельность в соответствие с настоящим Положением в течение шести месяцев после дня его
вступления в силу, за исключением деятельности
по проведению организованных торгов на товарном рынке.
Деятельность по проведению организованных
торгов на товарном рынке должна быть приведена
организатором торговли в соответствие с настоящим Положением в течение девяти месяцев после
дня его вступления в силу.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 17 октября 2014 года № 437-П
“О деятельности по проведению
организованных торгов”

Требования к работе с программно-техническими средствами,
предназначенными для осуществления деятельности
по проведению организованных торгов
1. Организатор торговли в отношении средств
проведения торгов соблюдает следующие требования:
использует основной и резервный комплексы
средств проведения торгов, расположенные на территории Российской Федерации;
осуществляет контроль (аудит) основных процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем, входящих в состав средств проведения
торгов, включая контроль обеспечения информационной безопасности, на соответствие требованиям
документов, разрабатываемых в рамках законодательства Российской Федерации о техническом регулировании с учетом положений международных
стандартов (далее – операционный аудит), не реже
одного раза в два года с привлечением независимых консультантов;
составляет календарный план внедрения средства проведения торгов;
осуществляет испытательные работы (тестирование) средств проведения торгов. Испытательные
работы (тестирование) средств проведения торгов
осуществляются путем имитации технических условий проведения реальных организованных торгов,
а при необходимости – путем проведения пробной
эксплуатации;
при введении в эксплуатацию средств проведения торгов их приведение в рабочее состояние осуществляется не менее чем за два часа до начала
проведения организованных торгов. По согласованию с Банком России указанный срок может быть
уменьшен.
2. Организатор торговли формирует совещательный орган (далее – технический комитет), в
компетенцию которого входит:
согласование сроков (дат, календарного плана)
внедрения (обновления) средств проведения торгов;
участие в испытательных работах (тестировании) внедряемых (обновляемых) средств проведения торгов;
рассмотрение отчетов организатора торговли,
составленных по итогам технических сбоев, и подготовка рекомендаций по итогам рассмотрения;
подготовка рекомендаций по возможному усовершенствованию средств проведения торгов;
согласование критериев приостановки организованных торгов в связи с выявлением технических
сбоев. В случае если технический комитет не со-

гласовал предложенные организатором торговли
критерии приостановки организованных торгов, то
организатор торговли вправе принять мотивированное решение об утверждении таких критериев
приостановки организованных торгов.
3. Технический комитет формируется из представителей (экспертов) участников торгов, организатора торговли и иных заинтересованных организаций. При этом не менее восьмидесяти процентов
от состава технического комитета должны составлять лица, предложенные участниками торгов.
4. Организатор торговли разрабатывает положение о техническом комитете, в том числе устанавливающее порядок формирования технического комитета, его работы, а также требования к
членам технического комитета.
5. Организатор торговли должен сформировать
технический комитет в течение шести месяцев с
даты получения лицензии биржи или лицензии торговой системы. Организатор торговли может не
формировать технический комитет, если он входит
в группу лиц (организаций) вместе с другим организатором торговли, сформировавшим технический
комитет, который состоит не менее чем на тридцать
процентов из лиц, предложенных участниками торгов организатора торговли, не формирующего технический комитет.
В случае если в указанную группу лиц (организаций) входит более двух организаторов торговли,
то состав сформированного одним из таких организаторов торговли технического комитета должен
не менее чем на десять процентов состоять из лиц,
предложенных участниками торгов каждого организатора торговли, не формирующего технический
комитет.
6. Заседание технического комитета признается
состоявшимся, если в нем участвовали более половины его членов.
7. В случае если технический комитет не согласовал предложенную организатором торговли дату
(сроки) внедрения (обновления) средств проведения
торгов, то такие внедрения (обновления) средств
проведения торгов вводятся не ранее чем через
месяц после даты, предложенной организатором
торговли. При этом организатор торговли может
принять мотивированное решение о внедрении (обновлении) средств проведения торгов до истечения
месячного срока от вышеуказанной даты (срока).
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 17 октября 2014 года № 437-П
“О деятельности по проведению
организованных торгов”

Требования к порядку расчета показателей,
характеризующих организованные торги
1. Расчет показателей, указанных в главе 3 настоящего Положения (за исключением значения основного индекса), осуществляется по каждой ценной бумаге (валюте, товару (группе товаров), допущенной к
организованным торгам, по договорам репо (по каждой ценной бумаге) и по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
Указанные показатели рассчитываются с учетом сроков исполнения обязательств по договорам (раздельно по договорам, заключенным в основную и дополнительную торговые сессии), а также цен исполнения (для опционных договоров).
2. Средневзвешенная цена одной ценной бумаги за установленный период времени определяется путем деления суммы произведений цен каждой из сделок на количество ценных бумаг в соответствующей
сделке, заключенной в данный период времени с указанной ценной бумагой (за исключением договоров
репо), на сумму количества ценных бумаг в указанных сделках за тот же период времени.
Средневзвешенная цена товара рассчитывается путем деления общей суммы всех договоров, заключенных в течение основной торговой сессии на основании хотя бы одной безадресной заявки на стандартных условиях, установленных организатором торгов, с таким товаром в одном месте поставки и на
одних условиях поставки (далее – рыночные сделки), на общее количество этого товара по указанным
договорам.
3. Рыночная цена ценной бумаги (товара), а также признаваемая котировка ценных бумаг рассчитываются за торговый день по рыночным сделкам, заключенным в течение основной торговой сессии. Организатор торговли рассчитывает рыночную цену товара отдельно по договорам, предусматривающим разные
места и условия поставки.
4. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов ценными бумагами, рассчитывает показатели, установленные в главе 3 настоящего Положения, с учетом следующих
положений.
4.1. Текущая цена ценной бумаги рассчитывается в соответствии с методикой организатора торговли
по расчету текущих цен ценных бумаг с учетом следующих требований:
расчет текущей цены ценной бумаги осуществляется организатором торговли по ценным бумагам,
включенным в список ценных бумаг, по которым рассчитывается основной индекс (далее – индексный
список);
текущая цена ценной бумаги рассчитывается не реже одного раза в минуту в течение торгового дня как
средневзвешенная цена данной ценной бумаги за предшествующие моменту расчета десять минут торгов
по всем договорам, заключенным на основании безадресных заявок.
В случае если расчет основного индекса не осуществляется, текущие цены ценных бумаг рассчитываются:
биржей – по всем ценным бумагам, включенным в котировальный список первого (высшего) уровня, а в
случае, если указанный котировальный список не сформирован, то по всем ценным бумагам, допущенным
биржей к организованным торгам;
торговой системой – по всем ценным бумагам, допущенным ею к организованным торгам.
Для расчета текущей цены ценной бумаги могут использоваться цены, указанные в безадресных заявках на покупку или продажу соответствующей ценной бумаги, если лучшая цена, указанная в заявке на
покупку (продажу) соответствующих ценных бумаг, выше (ниже) средневзвешенной цены данной ценной
бумаги за предшествующие моменту расчета 10 минут торгов по всем договорам, заключенным на основании безадресных заявок, или последнего рассчитанного значения текущей цены ценной бумаги, в случае отсутствия в течение последних 10 минут торгов договоров, заключенных на основании безадресных
заявок.
В случае отсутствия в течение последней минуты организованных торгов сделок по заключению договоров на основании хотя бы одной безадресной заявки, а также заявок, удовлетворяющих условиям,
предусмотренным абзацем седьмым настоящего подпункта, при условии, что методика расчета текущих
цен ценных бумаг организатора торговли предусматривает их использование, текущая цена ценной бумаги принимается равной последней рассчитанной текущей цене данной ценной бумаги.
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4.2. Цена закрытия ценных бумаг рассчитывается в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли, с учетом следующих требований:
цена закрытия ценной бумаги определяется по состоянию на момент окончания основной торговой
сессии один раз в течение торгового дня;
при определении цены закрытия ценной бумаги могут учитываться только договоры, заключенные на
основании безадресных заявок.
4.3. При расчете средневзвешенной цены и рыночной цены ценной бумаги (товара), а также текущей
цены, цены закрытия и признаваемой котировки ценной бумаги не учитываются:
цены по договорам, заключенным в режимах торгов, в которых участникам торгов предоставляется
доступ к информации только о собственных заявках, поданных в данном режиме торгов;
цены, содержащиеся в договорах репо;
цены по договорам, заключенным в иных режимах торгов, определенных организатором торговли.
4.4. Расчетная цена каждой ценной бумаги по внебиржевым договорам купли-продажи ценных бумаг,
отчеты по которым были представлены организатору торговли, определяется как результат от деления
общей суммы цен таких внебиржевых договоров на общее количество ценных бумаг по этим договорам.
4.5. Основной индекс должен соответствовать следующим требованиям:
в индексный список включаются ценные бумаги, включенные в котировальный список, а в случаях,
предусмотренных методикой, – ценные бумаги, включенные в некотировальную часть списка;
в индексный список входят ценные бумаги не менее 10 эмитентов;
в индексный список включены только акции или только акции, депозитарные расписки на акции, обращающиеся на этом организаторе торговли;
индекс рассчитывается как отношение суммарной стоимости ценных бумаг, включенных в индексный
список, определенной на текущее время, к суммарной стоимости ценных бумаг, включенных в индексный
список, на дату первого произведенного расчета индекса или иную дату, определенную в методике расчета индекса, умноженное на значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса или иную
дату, определенную в методике расчета индекса. В расчете индекса могут участвовать коэффициенты,
предусмотренные методикой расчета индекса, информация о значениях которых раскрывается ежедневно;
стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, определяется как произведение цены
каждой ценной бумаги, включенной в индексный список, и количества этих ценных бумаг;
определение цены каждой ценной бумаги осуществляется исходя из цен договоров, заключенных с
указанными ценными бумагами на организованных торгах в соответствии с правилами организованных
торгов этого организатора торговли;
количество ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, определяется исходя из количества данных ценных бумаг, находящихся в обращении;
индекс рассчитывается не реже одного раза в минуту в течение торгового дня.
5. Коэффициенты корреляции рассчитываются между изменениями цены каждой ценной бумаги (значения каждого индекса), являющейся базисным активом производных финансовых инструментов, договоры с которыми заключаются на организованных торгах этого организатора торговли, и изменениями цены
каждой ценной бумаги (значения индекса, являющегося базисным активом производных финансовых инструментов, договоры с которыми заключаются на организованных торгах этого организатора торговли).
5.1. Коэффициент корреляции рассчитывается по формуле:
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где:
eq;i – i-ая величина изменения цены ценной бумаги, допущенной к организованным торгам (значения
индекса, который является базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организованных торгах данного организатора торговли), из сгруппиро-
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ванных в хронологической последовательности величин изменения цены этой ценной бумаги (значения
этого индекса);
der;i – i-ая величина изменения цены ценной бумаги (значения индекса), являющейся базисным активом
договора, являющегося производным финансовым инструментом, из сгруппированных в хронологической
последовательности величин изменения цены этой ценной бумаги (значения этого индекса).
5.2. Изменение цены ценной бумаги определяется как отношение цены закрытия этой ценной бумаги
к ее предыдущей цене закрытия.
5.3. Величина изменения значения индекса определяется как отношение последнего значения индекса,
рассчитанного в течение основной торговой сессии текущего торгового дня, к последнему значению индекса, рассчитанному в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня.
5.4. Для расчета коэффициента корреляции используются тридцать величин изменений цен ценной
бумаги (значений индекса), являющейся базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на организованных торгах, и тридцать величин изменений цен
ценной бумаги, допущенной к организованным торгам (значений индекса), рассчитанных за текущий и
предыдущие торговые дни и сгруппированных в хронологической последовательности до текущего торгового дня.
5.5. Величина изменения цены ценной бумаги (значения индекса), являющейся базисным активом договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключаемых на данном организаторе торговли, и величина изменения цены ценной бумаги, допущенной к организованным торгам (значения
индекса), включаются в расчет коэффициента корреляции при условии, что указанные величины рассчитаны по одним и тем же торговым дням.
5.6. Коэффициент корреляции рассчитывается не более чем за сорок пять торговых дней.
6. Коэффициент “бета” рассчитывается по следующей формуле:
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где eq;i и der;i – величины, определяемые в соответствии с пунктом 5.1 настоящего приложения.
7. Коэффициенты корреляции и коэффициенты “бета” рассчитываются каждый торговый день по окончании основной торговой сессии.
Если в течение торгового дня осуществляемые на основании безадресных заявок организованные торги базисными активами производного финансового инструмента, по которым рассчитывается величина
изменения цен, не проводились, коэффициенты корреляции и коэффициенты “бета” не рассчитываются.
8. Организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов, на которых
заключаются опционные договоры (контракты), ежедневно определяет теоретические цены опционных
договоров (контрактов), заключаемых на организованных торгах этого организатора торговли (далее –
теоретическая цена опциона), и коэффициенты “дельта” по указанным опционным договорам (контрактам)
на момент окончания основной торговой сессии.
8.1. Теоретическая цена опциона и коэффициент “дельта” определяются отдельно для опционных договоров (контрактов), условия которых определены в одной спецификации, цена исполнения которых одинакова и обязательства по которым подлежат исполнению в один и тот же срок, а в случае, когда указанные обязательства предусматривают заключение договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, обязательства по таким договорам также подлежат исполнению в один и тот же срок.
8.2. Теоретическая цена опциона рассчитывается исходя из:
количества дней до последнего торгового дня, на которых могут быть заключены опционные договоры
(контракты), в отношении которых рассчитывается теоретическая цена опциона;
рассчитанного отклонения относительных изменений цены базисного актива опционного договора
(контракта) или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор
(контракт), изменений цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта) от среднего значения
относительных изменений цен на указанный базисный актив (цен одного лота фьючерсного договора (контракта) (далее – значение волатильности базисного актива);
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последней цены базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта) (далее – расчетная цена базисного актива);
процентных ставок доходности (далее – процентная ставка);
цены исполнения опционного договора (контракта).
8.3. При определении теоретической цены опциона должны соблюдаться следующие требования:
для опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются фьючерсные договоры
(контракты), используется процентная ставка, равная нулю;
для опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются ценные бумаги, используется процентная ставка, не превышающая ключевую процентную ставку Банка России;
расчетная цена базисного актива опционного договора (контракта) определяется исходя из цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор
(контракт), цен одного лота такого фьючерсного договора (контракта) по договорам или фьючерсным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, определяющего
расчетную цену, и (или) другого организатора торговли, и (или) показателей, рассчитанных на основе указанных цен. При этом также могут использоваться цены базисного актива (цены одного лота фьючерсного
договора (контракта), указанные в безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива (на заключение фьючерсных договоров (контрактов), которые на момент расчета теоретической цены опциона
не были исполнены в полном объеме и не были отозваны подавшими их участниками торгов;
для опционных договоров (контрактов), заключаемых на условиях спецификации, в соответствии с которой ранее не было заключено ни одного опционного договора (контракта), значение волатильности базисного актива рассчитывается как среднее квадратическое отклонение изменений цен базисного актива
или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт),
цен одного лота фьючерсного договора (контракта) по договорам или фьючерсным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива, и (или) другого организатора торговли, за период, определенный в соответствии с методикой, предусмотренной в пункте 8.5 настоящего приложения;
для опционных договоров (контрактов), заключаемых на условиях спецификации, в соответствии с которой ранее был заключен хотя бы один опционный договор (контракт), значение волатильности базисного актива рассчитывается исходя из:
показателей, предусмотренных абзацами вторым, пятым и шестым пункта 8.2 настоящего приложения;
цен базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота такого фьючерсного договора (контракта) по договорам
(фьючерсным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли,
рассчитывающего значение волатильности базисного актива, и (или) другого организатора торговли,
и (или) показателей, рассчитанных на основе указанных цен;
цен одного лота опционного договора (контракта) по опционным договорам (контрактам), заключенным на организованных торгах организатора торговли, рассчитывающего значение волатильности базисного актива.
При этом также могут использоваться:
цены базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта), цены одного
лота опционного договора (контракта), указанные в безадресных заявках, которые на момент расчета
теоретической цены опциона не были исполнены в полном объеме и не были отозваны подавшими их
участниками торгов;
цены базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор (контракт), цены одного лота такого фьючерсного договора (контракта), указанные в
безадресных заявках на покупку или продажу базисного актива (на заключение фьючерсных договоров
(контрактов), – для расчета значения волатильности базисного актива и определения значения расчетной
цены базисного актива, только если указанные цены лучше цены последней заключенной с базисным
активом договора или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный
договор (контракт), цены одного лота последнего заключенного фьючерсного договора (контракта);
цены одного лота опционного договора (контракта), указанные в безадресных заявках, – для расчета
значения волатильности базисного актива, только если цены, указанные в заявках на заключение опционных договоров (контрактов) в качестве лица, управомоченного по опционному договору (контракту),
выше последней рассчитанной теоретической цены этого опционного договора (контракта), а в заявках
на заключение опционных договоров (контрактов) в качестве лица, обязанного по опционному договору
(контракту), ниже последней рассчитанной теоретической цены этого опционного договора (контракта).
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8.4. Коэффициент “дельта” рассчитывается для опционного договора (контракта) по следующей формуле:
d1

∫

1
D=
×e
√2π
–∞

–x2
2

dx,

где:
D – коэффициент “дельта”;
x – переменная величина;
d1– коэффициент, рассчитываемый по следующей формуле:
ln (
d1 =

2
p
) + (r + σ ) × t
365
2
pex

σ×

√

t
365

,

где:
p – расчетная цена базисного актива;
Pex – цена исполнения опционного договора (контракта), выраженная в тех же единицах измерения, что
и расчетная цена базисного актива;
r – процентная ставка (в долях единицы);
t – количество календарных дней с даты расчета коэффициента “дельта” до последнего дня периода
исполнения (даты исполнения) опционного договора (контракта), в отношении которого рассчитывается
коэффициент “дельта”, включительно;
 – значение волатильности базисного актива.
8.5. Теоретическая цена опциона и коэффициент “дельта” определяются на один и тот же момент времени в соответствии с утвержденной организатором торговли методикой расчета теоретической цены
опциона и коэффициента “дельта”.
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 17 октября 2014 года № 437-П
“О деятельности по проведению
организованных торгов”

Требования к методикам расчета раскрываемых организатором торговли цен,
индексов и иных показателей
1. Методика расчета индекса организатора торговли должна содержать:
порядок расчета индекса;
значение индекса на дату первого произведенного расчета индекса;
критерии, которым должны соответствовать
торгуемые инструменты, или информация, на основании которой рассчитывается индекс (например,
вид товара, отраслевая принадлежность эмитента
ценных бумаг, ликвидность и так далее);
перечень обстоятельств, которые учитываются
при осуществляемом на основании субъективной
(экспертной) оценки изменении показателей, используемых в расчете индекса;
периодичность внесения изменений в показатели, используемые в расчете индекса, на основании
субъективной (экспертной) оценки, а также даты
внесения указанных изменений;
источники информации, на основании которой
рассчитывается индекс;
сроки расчета индекса и его раскрытия.
2. Методика расчета основного индекса дополнительно к требованиям пункта 1 настоящего приложения должна содержать:
критерии, которым должны соответствовать ценные бумаги для включения их в индексный список;
порядок определения цены каждой ценной бумаги, включенной в индексный список;
порядок определения количества ценных бумаг,
учитываемых при расчете индекса, по каждой ценной бумаге из индексного списка;
порядок расчета доли стоимости ценных бумаг,
определенной по каждой ценной бумаге из индексного списка, в суммарной стоимости ценных бумаг,
по которым рассчитывается индекс.
3. Изменения в индексный список, в методику
расчета индекса, а также в показатели, используемые в расчете индекса на основании субъективной
(экспертной) оценки, вносятся не чаще одного раза
в квартал.
Требования по внесению изменений в индексный список не применяются в случае исключения
ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных
к торгам, а также из котировальных списков, в случае реорганизации или ликвидации эмитента ценных бумаг, размещения дополнительного выпуска
ценных бумаг, аннулирования (погашения) ценных
бумаг, в том числе в результате их конвертации,
выкупа (приобретения) ценных бумаг их эмитентом,

приостановки организованных торгов ценными бумагами, а также в иных случаях, которые могут
оказать существенное влияние на расчет индекса.
В этих случаях сообщение об изменениях в индексный список, в методику расчета индекса, а также
в показатели, используемые в расчете индекса на
основании субъективной (экспертной) оценки, раскрывается не позднее даты их вступления в силу.
4. Методика расчета теоретической цены опциона и коэффициента “дельта” должна содержать:
указание на источник информации о ценах базисного актива или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный
договор (контракт), ценах одного лота фьючерсного договора (контракта), которые используются при
расчете значений волатильности базисного актива
и определении расчетной цены базисного актива;
порядок определения периода времени, в течение которого заключены договоры с базисным активом или, если базисным активом опционного договора (контракта) является фьючерсный договор
(контракт), такие фьючерсные договоры (контракты) либо поданы заявки на их заключение, цены
которых (рассчитанные на их основе показатели)
используются при расчете значений волатильности
базисного актива и определении расчетной цены
базисного актива;
условия использования цен базисного актива
или, если базисным активом опционного договора
(контракта) является фьючерсный договор (контракт), цен одного лота фьючерсного договора
(контракта), указанных в безадресных заявках на
покупку или продажу базисного актива (на заключение фьючерсных договоров (контрактов), поданных участниками торгов (в случае использования
цен, указанных в безадресных заявках), при расчете значений волатильности базисного актива и теоретической цены опциона;
порядок определения расчетной цены базисного
актива;
значение и (или) порядок определения значений
процентных ставок, используемых для расчета теоретической цены опциона и коэффициента “дельта”;
порядок расчета значений волатильности базисного актива;
условия использования при расчете значений
волатильности базисного актива цен одного лота
опционного договора (контракта), указанных в безадресных заявках на заключение соответствую-
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щих опционных договоров (контрактов), поданных
участниками торгов (в случае использования цен
одного лота опционного договора (контракта), указанных в безадресных заявках);
порядок и сроки определения теоретической
цены опциона и коэффициента “дельта”;
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порядок пересчета цены исполнения опционного
договора (контракта) в единицы измерения расчетной цены базисного актива;
порядок внесения изменений в методику расчета теоретической цены опциона и коэффициента
“дельта” и вступления их в силу.
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Приложение 4
к Положению Банка России
от 17 октября 2014 года № 437-П
“О деятельности по проведению
организованных торгов”

Порядок, состав и сроки раскрытия и предоставления информации
и документов организатором торговли
1. Организатор торговли обязан в течение торгового дня предоставлять участникам торгов следующую информацию о ходе и об итогах организованных торгов (далее – биржевая информация).
1.1. Текущую информацию о двадцати лучших
безадресных заявках (десять на продажу и десять
на покупку), поданных участниками торгов, за исключением заявок, поданных в ходе размещения
или выкупа ценных бумаг.
Информация о безадресных заявках, поданных
в ходе проведения аукционных торгов на основании
безадресных заявок на стандартных условиях, не
должна содержать сведений об участнике торгов,
подавшем заявку, и клиенте, по поручению которого она подана (в том числе сведений о присвоенных
им кодах).
1.2. Текущую информацию о договорах, заключенных на торгах у организатора торговли в течение данного торгового дня, в том числе:
наименование, вид, категорию (тип) и иные релевантные параметры торгуемого инструмента;
общее количество договоров;
общий объем договоров;
общее количество торгуемых инструментов, являющихся предметом договоров;
наибольшую цену торгуемого инструмента;
наименьшую цену торгуемого инструмента.
1.3. Текущую информацию о последних договорах, заключенных на организованных торгах у организатора торговли в течение данного торгового
дня, в том числе:
наименование, вид, категорию (тип) и иные релевантные параметры торгуемого инструмента;
общее количество торгуемых инструментов,
являющихся предметом последнего заключенного
договора;
время заключения последнего заключенного договора;
цену торгуемого инструмента по последнему заключенному договору.
1.4. Текущее значение основного индекса и индекса, являющегося базисным активом производного финансового инструмента, и значения закрытия таких индексов.
1.5. Цену закрытия торгуемого инструмента (если
применимо).
1.6. Текущую цену торгуемого инструмента (если
применимо).
1.7. Значение коэффициента “дельта”, коэффициента “бета”, коэффициента корреляции, рассчи-

танных в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению.
1.8. Расчетную цену инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда с периодичностью не реже, чем осуществляется определение и раскрытие индикатора доходности, которому
обязуется следовать управляющая компания биржевого паевого инвестиционного фонда.
1.9. Иную информацию, предусмотренную внутренними документами организатора торговли.
2. Организатор торговли предоставляет управляющей компании биржевого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого
допущены к торгам указанным организатором торговли, информацию о фактах, которые могут стать
основанием прекращения существования такого
фонда, в том числе о факте неисполнения маркетмейкером обязательств по договору с организатором торговли, в течение трех рабочих дней с даты
выявления такого факта.
3. Организатор торговли раскрывает на сайте
следующие сведения и документы:
устав организатора торговли. В случае внесения
изменений в устав (принятия в новой редакции) измененный устав (устав в новой редакции) должен
быть раскрыт не позднее пяти рабочих дней с даты
государственной регистрации изменений;
иные документы, регулирующие деятельность
органов управления организатора торговли. В случае внесения изменений в указанные документы
(принятия в новой редакции) измененные документы (документы в новой редакции) должны быть
раскрыты не позднее пяти рабочих дней с момента
принятия уполномоченным органом организатора
торговли соответствующего решения;
положение о биржевом совете (совете секции).
В случае внесения изменений в положение о биржевом совете (совете секции) (принятия в новой редакции) измененное положение о биржевом совете
(совете секции) должно быть раскрыто не позднее
пяти рабочих дней с даты принятия советом директоров (наблюдательным советом) соответствующего решения;
решения биржевого совета (совета секции). Указанные решения должны раскрываться не позднее
двух рабочих дней с даты составления протокола.
Положением о биржевом совете (совете секции)
или решением биржевого совета (совета секции)
может быть предусмотрено, что отдельные решения биржевого совета (совета секции) не раскры-
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ваются до даты принятия биржей решения по рассмотренному биржевым советом (советом секции)
вопросу;
годовые отчеты организатора торговли с приложением аудиторских заключений в отношении
содержащейся в годовых отчетах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в отношении содержащейся в указанных годовых отчетах
консолидированной финансовой отчетности. Указанная информация подлежит раскрытию в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного отчета на годовом общем собрании акционеров
(участников) организатора торговли;
регистрируемые документы, за исключением документа, определяющего порядок организации мониторинга организованных торгов. Указанные документы подлежат раскрытию в течение пяти рабочих
дней с даты получения организатором торговли
официального решения Банка России (или его копии) о регистрации документов, но не позднее чем
за три рабочих дня до даты вступления его в силу;
размер платы, взимаемой организатором торговли за оказание услуг по организации торговли. В случае изменения размера платы информация об этом
должна быть раскрыта не позднее чем за три рабочих дня до вступления указанных изменений в силу;
сведения о порядке, условиях и размере платы,
взимаемой организатором торговли за предоставление организатором торговли заинтересованным
лицам биржевой информации. Изменения размера
платы должны быть раскрыты не позднее чем за
три рабочих дня до вступления указанных изменений в силу;
документ организатора торговли, регламентирующий деятельность технического комитета,
предусмотренного настоящим Положением, порядок
его формирования, а также список членов сформированного технического комитета. Указанная информация подлежит раскрытию в течение трех рабочих
дней с даты утверждения указанного документа или
списка членов технического комитета уполномоченным органом организатора торговли;
методику расчета текущих цен ценных бумаг.
Указанный документ подлежит раскрытию не позднее чем за три рабочих дня до введения ее в действие;
методики расчета основного индекса и индекса, являющегося базисным активом производного
финансового инструмента, которые подлежат раскрытию не позднее чем за три рабочих дня до введения их в действие. Указанные методики должны
быть доступны на сайте любому заинтересованному лицу для ознакомления за последние два года,
а если индекс рассчитывается менее двух лет – за
все время, в течение которого он рассчитывается;
информацию о количестве ценных бумаг, учитываемом при расчете индексов, по каждой ценной бумаге из индексного списка за последние два года,
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а если индекс рассчитывается менее двух лет – за
все время, в течение которого он рассчитывается;
информацию о доле стоимости ценных бумаг из
индексного списка в суммарной стоимости ценных
бумаг, по которым рассчитывается индекс. Указанная информация раскрывается не позднее следующего торгового дня со дня перерасчета соответствующего значения;
внутренний документ (документы) организатора
торговли, устанавливающий принципы корпоративного управления. Указанный документ подлежит
раскрытию в течение трех рабочих дней с даты
утверждения указанного документа уполномоченным органом организатора торговли;
документ (документы), которым утверждено
описание допущенного к организованным торгам
товара и отдельные условия заключения на организованных торгах договоров с таким товаром (спецификация товаров). Указанный документ подлежит раскрытию не позднее чем за три рабочих дня
до введения его в действие;
информацию о нарушениях, совершенных
участниками торгов, и принятых к ним мерах. Информация о выявленном нарушении должна быть
раскрыта в срок не позднее двух рабочих дней с
даты выявления нарушения (за исключением нарушений, которые были в указанный срок устранены).
В случае применения мер воздействия к участнику
торгов, совершившему нарушение, информация о
таких мерах раскрывается не позднее двух рабочих
дней с даты принятия уполномоченным органом организатора торговли таких мер в отношении участника торгов;
информацию о судебных спорах организатора
торговли, связанных с деятельностью по организации торговли, или судебных спорах организатора
торговли, а также его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным
образом повлиять на финансовое положение или
хозяйственную деятельность организатора торговли. Указанная информация подлежит раскрытию на
всех этапах рассмотрения дела в срок не позднее
двух рабочих дней с даты получения соответствующего определения или решения суда и не позднее
двух рабочих дней с даты подачи организатором
торговли иска или получения организатором торговли информации о предъявлении к нему иска;
расписание проведения организованных торгов
(торговых сессий) или порядок его определения;
перечень товаров, валют, производных финансовых инструментов, доступных для совершения
сделок на организованных торгах у этого организатора торговли. Указанный перечень подлежит раскрытию не позднее торгового дня, следующего за
днем принятия уполномоченным органом организатора торговли решения о допуске или исключении
указанных торгуемых инструментов из перечня инструментов, допущенных к торгам;
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информацию о соответствии (несоответствии)
рассчитываемых организатором торговли индексов требованиям, предъявляемым нормативными
актами Банка России к составу и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и активов
паевых инвестиционных фондов.
4. Организатор торговли обязан раскрывать информацию о следующих существенных фактах.
4.1. Реорганизация организатора торговли, его
дочерних и зависимых обществ.
4.2. Государственная регистрация выпуска организатором торговли ценных бумаг, а также отчета
об итогах их выпуска.
4.3. Решения совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли:
о созыве годового или внеочередного общих собраний акционеров (членов) организатора торговли,
включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров (членов) организатора торговли;
об избрании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов организатора торговли;
о досрочном прекращении полномочий единоличного и (или) коллегиального исполнительных
органов организатора торговли;
о приостановлении полномочий единоличного
исполнительного органа организатора торговли;
о вынесении на общее собрание акционеров
(членов) вопроса о реорганизации организатора
торговли и о порядке и об условиях такой реорганизации;
о создании филиалов и (или) открытии представительств организатора торговли.
4.4. Изменение размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета) организатора торговли, членами
коллегиального исполнительного органа организатора торговли, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного
исполнительного органа организатора торговли, в
уставном капитале (размере голосов на общем собрании членов) организатора торговли, а также в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ
организатора торговли, и (или) изменение размера
доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций (голосов на общем собрании членов)
организатора торговли и его дочерних и зависимых
обществ.
4.5. Изменение в составе акционеров (членов)
организатора торговли, владеющих пятью процентами и более обыкновенных акций (обладающих не менее чем пятью процентами голосов на
общем собрании акционеров (членов) организатора торговли.
4.6. Ликвидация дочернего и (или) зависимого
общества организатора торговли.
4.7. Приостановление или аннулирование у
организатора торговли лицензии биржи или торговой системы, получение, приостановление или
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аннулирование иных лицензий на осуществление
лицензируемых видов деятельности, получение,
приостановление или аннулирование которых могут оказать существенное влияние на деятельность
организатора торговли.
4.8. Изменение адреса официального сайта.
4.9. Приобретение организатором торговли права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал коммерческой
организации, если указанное количество голосов
составляет пять процентов либо стало больше или
меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал коммерческой организации.
4.10. Организатор торговли, являющийся акционерным обществом, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”, осуществляет раскрытие информации, предусмотренной настоящим пунктом, в части, не раскрытой в
сообщениях о существенных фактах.
5. Биржа обязана с даты начала торгов ценными бумагами, включенными в ее котировальные
списки, ежеквартально раскрывать на сайте информацию о соответствии (несоответствии) этих
ценных бумаг требованиям, предусмотренным нормативными актами Банка России, для нахождения
ценных бумаг в соответствующем котировальном
списке.
Указанная информация подлежит раскрытию на
сайте в течение 10 рабочих дней с даты истечения
отчетного квартала, а в отношении соблюдения
(несоблюдения) эмитентами требований к корпоративному управлению эмитента, установленных
нормативными актами Банка России, – 35 рабочих
дней и должна быть доступна на сайте в течение
не менее шести месяцев с даты ее опубликования.
6. Биржа, осуществляющая допуск биржевых
облигаций к торгам, обязана обеспечить на сайте
доступ к информации, содержащейся в проспекте
биржевых облигаций.
Не позднее следующего дня после даты завершения размещения биржевых облигаций или даты
окончания срока размещения биржевых облигаций
биржа обязана раскрыть на сайте информацию об
итогах размещения биржевых облигаций и уведомить об этом Банк России. Раскрываемая информация и уведомление об итогах размещения биржевых облигаций должны содержать:
даты начала и окончания размещения биржевых
облигаций;
фактическую цену (цены) размещения биржевых облигаций;
количество размещенных биржевых облигаций;
долю размещенных и неразмещенных биржевых облигаций в выпуске;
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номинальную стоимость, объем по номинальной
стоимости;
общую стоимость имущества, внесенного в
оплату за размещенные биржевые облигации, в том
числе:
денежные средства в валюте Российской Федерации;
денежные средства в иностранной валюте, выраженные в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на момент внесения;
стоимость иного имущества, выраженную в валюте Российской Федерации.
7. Организатор торговли обязан раскрывать на
сайте следующую биржевую информацию:
по ценным бумагам – цену закрытия, признаваемую котировку, рыночную цену, текущую цену,
средневзвешенную цену, наибольшую и наименьшую цены одной ценной бумаги по заключенным
договорам;
по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, – текущую цену (расчетную цену);
по валюте – курс валюты, определенный в порядке, установленном правилами организованных
торгов;
по товарам – информацию о заключенных в течение торгового дня договорах по каждому товару
с указанием наименования товара, базиса (условий) поставки, общего количества заключенных
договоров по товару, общего объема заключенных
договоров в рублях, общего объема торгов в абсолютном выражении (согласно соответствующей
спецификации), рыночной цене, лучшей заявке на
покупку и лучшей заявке на продажу, наибольшей
и наименьшей ценах заключенного договора;
текущее значение всех рассчитываемых индексов и индексов, являющихся базисными активами
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, торгуемыми на данном организаторе торговли, а также значения закрытия таких
индексов.
В случае заключения договоров с участием центрального контрагента организатор торговли осуществляет раскрытие информации о заключенных
в течение торгового дня таких договорах, а также
расчет цен и объемов только по договорам (на основании договоров), в которых центральный контрагент выступает в качестве покупателя.
Информация, предусмотренная в настоящем
пункте (за исключением информации о текущем значении индекса, а также о средневзвешенной цене
каждого торгуемого инструмента по итогам основной
торговой сессии и информации, касающейся дополнительной торговой сессии), должна быть раскрыта
организатором торговли на сайте не позднее одного
часа после окончания основной торговой сессии.
Информация о средневзвешенной цене каждого
торгуемого инструмента по итогам основной тор-
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говой сессии и информация, касающаяся дополнительной торговой сессии, должна быть раскрыта
организатором торговли на сайте не позднее начала основной торговой сессии следующего торгового дня. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте
для ознакомления в течение шести месяцев с даты
ее раскрытия.
8. Организатор торговли, оказывающий услуги,
способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не позднее чем через три часа по окончании
основной торговой сессии обязан раскрывать на
сайте коэффициенты корреляции и коэффициенты
“бета”, рассчитанные в соответствии с настоящим
Положением, с указанием базисных активов таких
производных финансовых инструментов, изменение цен (значений) которых принималось в расчет
указанных коэффициентов.
Организатор торговли обеспечивает свободный
доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение двух лет со дня ее раскрытия.
9. Организатор торговли вправе раскрывать на
сайте коэффициенты корреляции и коэффициенты
“бета”, рассчитанные с использованием публично
раскрываемой информации о результатах торгов
иными организаторами торговли, в порядке, установленном настоящим Положением. При этом раскрываемая информация должна содержать также
указание на источник информации о ценах ценных
бумаг (значений индексов), использованных для
расчета коэффициентов корреляции и коэффициентов “бета”.
10. Организатор торговли вправе раскрывать
информацию о стоимостном объеме договоров, заключенных каждым участником торгов в интересах
клиентов или в своих интересах, а также о количестве клиентов участников торгов, кроме случаев,
когда участником торгов является Банк России.
11. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению опционных договоров (контрактов), обязан раскрывать на сайте
следующую информацию.
11.1. Методику расчета теоретической цены опциона и коэффициента “дельта”, разработанную в соответствии с требованиями настоящего Положения;
11.2. Информацию об опционных договорах
(контрактах), заключенных на организаторе торговли, с обязательным указанием следующих данных:
код (обозначение) опционных договоров (контрактов);
право по опционному договору (контракту) колл/
пут;
последний торговый день, в который может быть
заключен опционный договор (контракт) (день, месяц, год);
цена исполнения опционного договора (контракта) (в рублях);
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количество подлежащих исполнению опционных
договоров (контрактов);
сумма подлежащих исполнению опционных договоров (контрактов) (в рублях);
коэффициент “дельта”;
теоретическая цена опциона (в рублях) – по
окончании клирингового сеанса после основной
торговой сессии.
Организатор торговли обеспечивает свободный
доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение двух лет со дня ее раскрытия.
12. Организатор торговли, оказывающий услуги, способствующие заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, еженедельно обязан раскрывать на сайте
следующую информацию:
в отношении физических и юридических лиц по
длинным позициям (позициям покупателя) и коротким позициям (позициям продавца) – количество
договоров (контрактов), изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей
неделе, относительное изменение количества договоров (контрактов) по отношению к предыдущей
неделе (в процентном соотношении);
количество лиц, имеющих открытые позиции, а
также совокупный объем открытых позиций по каждому из указанных параметров.
Соответствующая информация раскрывается
отдельно по каждому базисному активу, по срокам
экспирации и с разбивкой по каждому производному финансовому инструменту.
Организатор торговли обязан раскрывать указанную информацию не позднее первого торгового
дня, следующего за отчетной неделей, и обеспечивать свободный доступ к ней для ознакомления на
сайте в течение двух лет со дня ее раскрытия.
13. Организатор торговли обязан ежемесячно
раскрывать на сайте следующую информацию:
об общем количестве договоров с ценными бумагами и общем стоимостном объеме договоров
с ценными бумагами (суммарно, а также раздельно по видам ценных бумаг и по каждой отдельной
ценной бумаге), заключенных в порядке вторичного
обращения (суммарно, а также раздельно по режимам торговли);
об общем количестве договоров с ценными бумагами и общем стоимостном объеме договоров с ценными бумагами, заключенных в порядке первичного
размещения (суммарно, а также раздельно по видам
ценных бумаг и по каждой отдельной ценной бумаге);
об общем количестве заключенных договоров
и общем стоимостном объеме заключенных договоров (суммарно по производным финансовым инструментам, валюте, товарам, а также раздельно
по видам производных финансовых инструментов,
валюты, товаров);
о стоимостном объеме договоров, заключенных
каждым участником торгов (суммарно и раздельно
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по видам торгуемых инструментов). Организатор
торговли вправе раскрывать указанную информацию раздельно по режимам торговли;
о стоимостном объеме договоров с торгуемыми
инструментами (суммарно по производным финансовым инструментам, валюте, товарам, а также
раздельно по видам торгуемых инструментов), заключенных в интересах клиентов участников торговли, являющихся резидентами (раздельно по физическим и юридическим лицам);
о стоимостном объеме договоров с торгуемыми
инструментами (суммарно по производным финансовым инструментам, валюте, товарам, а также
раздельно по видам торгуемых инструментов), заключенных в интересах клиентов участников торговли, являющихся нерезидентами (раздельно по
физическим и юридическим лицам).
В случае заключения договоров с участием центрального контрагента организатор торговли осуществляет раскрытие информации по договорам, в
которых центральный контрагент выступает в качестве покупателя.
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, должна быть раскрыта организатором торговли не позднее трех рабочих дней после окончания
календарного месяца. Организатор торговли обеспечивает свободный доступ к указанной информации на сайте для ознакомления в течение шести
месяцев с даты ее раскрытия.
14. Организатор торговли обязан раскрывать на
сайте актуальные сведения об участниках торгов
по каждой торговой (биржевой) секции с указанием полного наименования и ИНН участника торгов,
даты допуска участника торгов к торгам через организатора торговли, даты и основания приостановления (прекращения) и возобновления допуска
к участию в торгах.
Сведения об участнике, допуск которого прекращен в соответствующей торговой секции, исключаются из сведений, опубликованных на сайте,
не ранее чем через три месяца с даты прекращения допуска такого участника к торгам в этой секции.
15. Информация о случаях неисполнения участниками торгов обязательств по сделкам, совершенным на торгах у организатора торговли, должна
быть раскрыта организатором торговли на сайте в
следующем объеме:
наименование участника торгов (клирингового
брокера), не исполнившего обязательства;
наименование, вид, категория (тип) торгуемого
инструмента, в отношении которого участником
торгов (клиринговым брокером) не исполнены обязательства;
размер неисполненных обязательств;
дата истечения срока надлежащего исполнения
обязательств;
дата предполагаемого исполнения обязательств;
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меры, предпринятые организатором торговли в
связи с неисполнением обязательств.
Указанная информация должна быть раскрыта
на сайте в срок не позднее двух рабочих дней с
даты выявления события неисполнения или с даты
получения организатором торговли уведомления
об этом от клиринговой организации.
Требования данного пункта не применяются,
если участник торгов на момент раскрытия информации исполнил соответствующие обязательства.
16. Организатор торговли обязан раскрывать на
сайте:
решение организатора торговли о введении или
о перенесении сроков введения в эксплуатацию
средств проведения торгов – не позднее торгового
дня, следующего за днем его принятия;
дату введения в эксплуатацию средств проведения торгов – не позднее чем за два торговых дня,
предшествующих дате введения в эксплуатацию
указанных средств проведения торгов.
17. При возникновении технических сбоев в работе средств проведения торгов, которые влияют
или могут повлиять на ход их проведения в отношении большинства участников торгов, в период
проведения торгов организатор торговли обязан
раскрыть информацию об этом на сайте не позднее
чем через пятнадцать минут после их обнаружения
организатором торговли.
При приведении в рабочее состояние средств
проведения торгов и обнаружении технических сбоев в работе средств проведения торгов организатор
торговли обязан раскрыть информацию об этом на
сайте или иным доступным способом не менее чем
за пятнадцать минут до начала проведения торгов.
18. В случаях приостановки организованных
торгов по причинам, предусмотренным подпунктами 1.15.1 и 1.15.2 пункта 1.15 настоящего Положения, организатор торговли обязан не позднее
следующего торгового дня после приостановления
организованных торгов представить в Банк России
сообщение о факте приостановления организованных торгов, содержащее информацию об основаниях приостановления организованных торгов.
19. В случае если приостановка организованных торгов связана с техническим сбоем, организатор торговли представляет в Банк России в
течение одного часа с момента приостановления
торгов соответствующее уведомление с указанием
имеющейся на момент направления уведомления
информации о характере и причинах технического
сбоя.
В течение двух часов с момента возобновления
торгов организатор торговли обязан представить в
Банк России справку, содержащую информацию в
хронологическом порядке (с указанием времени) о
действиях организатора торговли с момента выявления технического сбоя и до момента возобновления торгов.
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20. В случаях выявления технических сбоев, которые привели к нарушению порядка проведения
торгов, доступа участника или группы участников
к торгам, а также раскрытия и предоставления информации организатором торговли, но следствием
которых не стала приостановка торгов, организатор торговли не позднее следующего торгового
дня с момента выявления данного события представляет в Банк России уведомление с указанием
имеющейся на момент направления уведомления
информации о характере и причинах технического
сбоя.
21. В течение десяти рабочих дней со дня наступления технического сбоя, как приведшего, так
и не приведшего к приостановке торгов, организатор торговли обязан представить в Банк России
подробный отчет о техническом сбое, содержащий
сведения о причинах и последствиях технического
сбоя, в том числе для участников торгов, мерах,
принятых организатором торговли в связи с техническим сбоем, способах устранения технического
сбоя, мерах, принятых организатором торговли для
предотвращения повторного возникновения подобных технических сбоев, или копию внутреннего
отчета организатора торговли о проведенном расследовании причин технического сбоя, содержащего вышеуказанные сведения (при наличии такого
отчета).
22. Копия отчета организации, проводящей операционный аудит средств проведения торгов, представляется организатором торговли в Банк России
не позднее трех рабочих дней с даты его получения
организатором торговли.
23. Организатор торговли обязан ежедневно
представлять в Банк России сведения обо всех
выявленных в ходе предыдущего торгового дня нестандартных сделках (заявках) не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления нестандартной сделки (заявки).
24. Организатор торговли обязан представлять
в Банк России копии протоколов заседаний технического комитета. Копии протоколов представляются в Банк России не позднее двух рабочих дней с
даты их составления.
25. Методика, указанная в пункте 1.16 настоящего Положения, предоставляется в Банк России
не позднее чем за пять рабочих дней до даты введения ее в действие.
26. Организатор торговли обязан сообщить обо
всех заключенных и действующих договорах аутсорсинга в течение одного месяца с даты вступления в силу настоящего Положения.
В случае изменения условий заключенных договоров аутсорсинга или заключения нового договора аутсорсинга организатор торговли обязан
представить в Банк России информацию об этом
в течение десяти рабочих дней с даты начала действия указанных изменений или договора.
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27. В случае если организатору торговли стало
известно о нарушениях участниками торгов требований к нормативу достаточности собственных
средств, организатор торговли в течение двух рабочих дней с даты выявления нарушения предоставляет сообщение об этом в Банк России.
28. В случае если организатор торговли выявил
значительное нарушение участником торгов правил
торгов и (или) применил меры дисциплинарного
воздействия к участнику торгов (приостановление
допуска к участию в торгах (в том числе в отдельных режимах торгов) или прекращение допуска к
участию в торгах (в том числе в отдельных режимах
торгов), организатор торговли обязан сообщить об
этом в Банк России не позднее двух рабочих дней
с даты выявления нарушения или применения мер
дисциплинарного воздействия с указанием наименования участника торгов и причины применения
таких мер. Критерии значительности нарушений
устанавливаются организатором торговли в правилах организованных торгов.
29. Организатор торговли уведомляет Банк России о проведении заседаний совещательных органов, созданных организатором торговли в целях
взаимодействия с участниками торгов (биржевой
совет, советы секций, технический комитет и иные),
и направляет соответствующие материалы в сроки,
установленные соответствующими документами
организатора торговли, регламентирующими деятельность указанных совещательных органов организатора торговли.
30. Организатор торговли утверждает внутренний документ, устанавливающий принципы корпоративного управления, а также представляет его в
Банк России в течение трех рабочих дней с даты
утверждения.
31. Организатор торговли представляет ежеквартально не позднее пяти рабочих дней с даты
окончания квартала в Банк России информацию о
совокупных объемах заключенных на организованных торгах договоров с разбивкой по следующим
торгуемым инструментам: акции, облигации, инвестиционные паи, ипотечные сертификаты участия,
фьючерсные договоры (контракты), базисным активом которых являются ценные бумаги и фондовые индексы, опционные договоры (контракты),
базисным активом которых являются фьючерсные
договоры (контракты), базовым активом которых
являются ценные бумаги или фондовые индексы,
товары, валюта.
32. Организатор торговли в режиме реального
времени предоставляет на удаленный терминал,
устанавливаемый в Банке России, информацию о
ходе торгов, в том числе о заявках, поданных участниками торгов на заключение сделок, и сделках,
совершенных на торгах организатора торговли с
возможно точным указанием времени подачи заявок и совершения сделок.
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33. На удаленный терминал, устанавливаемый в
Банке России, не позднее 12 часов местного времени следующего торгового дня в электронно-цифровой форме должна быть представлена следующая
информация.
33.1. О поданных заявках в объеме, предусмотренном подпунктом 2.4.3 пункта 2.4 настоящего
Положения, с обязательным указанием кода страны клиента участника торгов. Информация о времени подачи заявок должна указываться возможно
точно.
33.2. О заключенных договорах в объеме, предусмотренном подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Положения, с обязательным указанием кода
страны клиента участника торгов. Информация о
времени заключения договоров должна указываться возможно точно.
33.3. Об итогах торгов за торговый день (раздельно по рыночным сделкам и сделкам, совершенным на основании двух адресных заявок, и по
совершенным в основную и дополнительную торговые сессии) (за исключением договоров репо) по
каждому торгуемому инструменту) с обязательным
указанием следующих сведений.
33.3.1. По ценным бумагам:
наименование эмитента (управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда),
индивидуальное обозначение, идентифицирующее
ипотечные сертификаты участия;
вид, категория (тип), серия ценных бумаг;
общее количество договоров;
общий объем договоров;
общее количество ценных бумаг, являющихся
предметом договоров;
наибольшая цена одной ценной бумаги;
наименьшая цена одной ценной бумаги;
ИНН эмитента / управляющей компании (если
имеется);
международный идентификационный код (ISIN),
присвоенный ценным бумагам (если имеется);
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (если имеется);
идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (если имеется);
государственный регистрационный номер правил доверительного управления (если имеется).
33.3.2. По договорам репо:
наименование эмитента (управляющей компании и название паевого инвестиционного фонда);
вид, категория (тип), серия ценных бумаг;
общее количество заключенных договоров;
общий объем заключенных договоров;
общее количество ценных бумаг, являющихся
предметом заключенных договоров;
международный идентификационный код (ISIN),
присвоенный ценным бумагам (если имеется);
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государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг (если имеется);
идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (если имеется).
33.3.3. По валютным инструментам (драгоценным металлам):
наименование инструмента;
общее количество сделок;
общий объем сделок (в валюте инструмента, в
рублях и (или) в сопряженной валюте);
лучшая заявка на покупку и лучшая заявка на
продажу;
наибольшая и наименьшая цена сделки по валютному инструменту.
33.3.4. По товарам:
наименование товара;
базис (условия) поставки;
общее количество заключенных договоров с товаром;
общий объем заключенных договоров в рублях;
общий объем торгов в абсолютном выражении
(установленном организатором торговли);
лучшая заявка на покупку и лучшая заявка на
продажу;
наибольшая и наименьшая цены заключенного
договора по товару.
33.4. Об итогах торгов производными финансовыми инструментами по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, в разрезе сроков исполнения обязательств по ним, а также цен исполнения (для опционных договоров). Указанная информация должна включать следующие сведения:
о совершенных договорах по каждой спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с учетом сроков исполнения обязательств по ним, а также цен исполнения
(для опционных договоров);
название, обозначение вида, указание на срок
исполнения обязательств по производному финансовому инструменту, а также указание на цену исполнения опционного договора;
общее количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
общий объем договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
наибольшую цену производного финансового
инструмента, наименьшую цену производного финансового инструмента;
количество единиц базисного актива договора,
являющегося производным финансовым инструментом;
объем открытых позиций в количестве договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
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размер начальной маржи по каждому договору,
являющемуся производным финансовым инструментом.
33.5. О рассчитанных значениях основного индекса.
34. Организатор торговли обязан раскрывать
следующую информацию о внебиржевых сделках,
отчеты по которым были ему представлены:
о совершенных внебиржевых сделках по каждой
ценной бумаге, в том числе наименование эмитента
(наименование управляющей компании и название
паевого инвестиционного фонда, наименование
управляющего ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия), вид, категорию (тип) и
государственный регистрационный номер ценных
бумаг, общее количество сделок, общий объем сделок, общее количество ценных бумаг, являющихся
предметом сделок, наибольшую цену одной ценной
бумаги, наименьшую цену одной ценной бумаги;
о расчетной цене каждой ценной бумаги по внебиржевым сделкам, на основании которых приобретено менее пяти процентов от общего количества находящихся в обращении соответствующих
ценных бумаг, определяемой как результат от деления общей суммы цен по таким внебиржевым
сделкам на общее количество ценных бумаг по
этим сделкам;
о расчетной цене каждой ценной бумаги по внебиржевым сделкам, на основании которых приобретено пять процентов и более от общего количества находящихся в обращении соответствующих
ценных бумаг, определяемой как результат от деления общей суммы цен по таким внебиржевым
сделкам на общее количество ценных бумаг по
этим сделкам.
В случае если цена ценной бумаги по сделке
указана в иностранной валюте, для раскрытия информации организатор торговли использует соответствующую цену, пересчитанную в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату заключения сделки, а в случае
отсутствия официального курса – по кросс-курсу
соответствующей валюты к рублю.
Информация должна быть раскрыта организатором торговли на сайте:
не позднее 15 минут с момента получения организатором торговли соответствующей информации, если такая информация получена организатором торговли начиная с часа, предшествующего
началу торгов текущего торгового дня, до 19 часов
текущего торгового дня;
не позднее чем за один час до начала торгов
следующего торгового дня, если такая информация
получена организатором торговли в период с 19 часов текущего торгового дня до часа, предшествующего началу торгов следующего торгового дня.
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Информация, раскрываемая организатором
торговли в период начиная с часа, предшествующего началу торгов текущего торгового дня, до
19 часов текущего торгового дня, должна включать
информацию о договорах, полученную организатором торговли в указанный период, в том числе о
договорах, отчет о которых предоставлен организатору торговли с нарушением установленных сроков, кроме информации о договорах, заключенных
ранее текущего торгового дня.
Информация, раскрываемая организатором торговли начиная с 19 часов текущего торгового дня
до часа, предшествующего началу торгов следующего торгового дня, должна включать информацию
о договорах, полученную организатором торговли в
указанный период, в том числе о договорах, отчет
о которых предоставлен организатору торговли с
нарушением установленных сроков, кроме информации о договорах, заключенных ранее текущего
торгового дня.
В случае раскрытия информации в первый торговый день после выходных или праздничных дней,
в которые организатор торговли не проводил торги, организатор торговли обязан раскрыть инфор-
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мацию, предусмотренную в настоящем пункте, отдельно по последнему торговому дню, а также по
каждому выходному и (или) праздничному дню.
Раскрытие организатором торговли информации о внебиржевой сделке, на основании которой
приобретается пять процентов и более от общего
количества находящихся в обращении соответствующих ценных бумаг, осуществляется не ранее
последнего дня срока, установленного сделкой для
исполнения сторонами обязательств по оплате и
поставке ценных бумаг, но не позднее чем за один
час до начала первого торгового дня, следующего
за указанным днем.
Раскрытие информации осуществляется организатором торговли раздельно по сделкам, предусматривающим исполнение сторонами обязательств
по оплате и поставке ценных бумаг, в течение:
пяти дней с даты заключения сделки;
от 6 до 30 дней с даты заключения сделки включительно;
более 30 дней с даты заключения сделки.
Организатор торговли обеспечивает свободный
доступ к указанной информации на своем сайте в
течение шести месяцев с момента ее раскрытия.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 декабря 2014 года
Регистрационный № 35347
24 ноября 2014 года

№ 441-П

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда
требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц

Настоящее Положение на основании статей 19
и 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 422-ФЗ “О гарантировании прав застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987;
2014, № 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон
от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ), 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; № 45, ст. 6154) (далее –
Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”) устанавливает
состав показателей, используемых Банком России
при оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда (далее – фонд) требованиям к участию в системе гарантирования прав
застрахованных лиц (далее – показатели), методики
их расчета и определения результата по показателям, а также порядок рассмотрения Банком России
ходатайства о вынесении Банком России заключения о соответствии фонда требованиям к участию в
системе гарантирования прав застрахованных лиц
(далее – ходатайство).
Глава 1. Состав показателей, методики
их расчета и определения результата
по показателям
1.1. К показателям, отражающим раскрытие информации о фонде, в том числе о его деятельности

и о лицах, владеющих акциями фонда, и о физических лицах, которые прямо или косвенно осуществляют контроль за юридическими лицами, являющимися акционерами фонда, относятся:
наличие на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
доступной для ознакомления заинтересованных лиц
информации, подлежащей раскрытию в соответствии
с требованиями статей 351 и 353 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071;
2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2,
ст. 166; 2004, № 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755;
2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008,
№ 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17,
ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061;
2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965,
ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084;
№ 49, ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098;
№ 30, ст. 4219) (далее – Федеральный закон “О негосударственных пенсионных фондах”);
наличие на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
доступной для ознакомления заинтересованных
лиц информации о структуре и составе акционеров
фонда.
1.2. К показателю, отражающему управление конфликтами интересов при инвестировании
средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов, относится заключение договора (договоров) доверительного управления с управляющей
компанией (управляющими компаниями), соответствующей (соответствующими) требованию абзаца
шестнадцатого статьи 3614 Федерального закона
“О негосударственных пенсионных фондах”.
1.3. К показателям, отражающим требования к
квалификации и деловой репутации членов органов управления и деловой репутации акционеров
фонда, относятся:
соответствие лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа фонда, требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 4
статьи 62 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;
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отсутствие в числе акционеров фонда, владеющих более чем 10 процентами акций фонда, лиц,
занимавших должности руководителя, главного
бухгалтера или заместителя главного бухгалтера
кредитной организации или некредитной финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню введения в соответствии с решением Банка России временной администрации по
управлению кредитной организацией или некредитной финансовой организацией с приостановлением полномочий исполнительных органов (за исключением лиц, представивших в Банк России
доказательства непричастности к принятию решений или совершению действий (бездействию), которые привели к назначению временной администрации).
1.4. К показателю, отражающему достаточность собственных средств и активов, составляющих средства пенсионных накоплений, относится
соблюдение фондом указанной в пункте 1.7 настоящего Положения достаточности собственных
средств фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений.
1.5. К показателям, отражающим требования к
организации инвестиционной деятельности, относятся:
соответствие состава и структуры активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, требованиям законодательства Российской
Федерации к составу и структуре активов фондов,
в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
наличие на официальном сайте фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
доступных для ознакомления заинтересованных
лиц утвержденных фондом требований, которым
должны соответствовать управляющая компания и
специализированный депозитарий для заключения
с фондом договора доверительного управления и
договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядка выбора и отказа от услуг
управляющей компании и специализированного
депозитария.
1.6. К показателям, отражающим требования к
системе внутреннего контроля и системе управления рисками, относятся:
соблюдение фондом требований к системе внутреннего контроля, установленных подпунктом 3
пункта 4 статьи 62 и статьей 63 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;
наличие у фонда системы управления рисками
в части утвержденных фондом правил определения
объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей
компании, размещенных на официальном сайте
фонда в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” и доступных для ознакомления заинтересованных лиц.

1.7. Достаточность собственных средств фонда
и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, рассчитывается по следующей формуле:
А ≥ 1,01
ДА = О
A–О ≥ 130 млн. руб.,
где:
ДА – достаточность собственных средств фонда
и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений;
А – стоимость активов фонда, за исключением
активов, в которых размещены средства пенсионных резервов, рассчитываемая по формуле:
А = А1 + А2,
где:
А1 – стоимость активов фонда, соответствующих требованиям законодательства Российской
Федерации к составу средств пенсионных накоплений фондов, за исключением активов, приобретенных за счет средств пенсионных накоплений или
пенсионных резервов;
А2 – стоимость активов, приобретенных за счет
средств пенсионных накоплений и соответствующих требованиям законодательства Российской
Федерации к составу и структуре средств пенсионных накоплений фондов;
О – величина обязательств фонда, рассчитываемая по формуле:
О = О1 + О2,
где:
О1 – сумма, определяемая в соответствии с частями 1–3 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ;
О2 – стоимость обязательств фонда, подлежащих исполнению за счет имущества фонда, за
исключением обязательств фонда, подлежащих
исполнению за счет имущества, составляющего
пенсионные резервы и пенсионные накопления.
Расчет показателей А1, А2 и О2 осуществляется
по данным бухгалтерского учета фонда.
Глава 2. Порядок рассмотрения Банком России
ходатайства о вынесении заключения
о соответствии фонда требованиям
к участию в системе гарантирования
прав застрахованных лиц
2.1. Фонд представляет в Банк России ходатайство, включающее следующие документы и информацию:
заверенные в установленном порядке копии
документов (трудовой книжки, квалификационного аттестата и документов о наличии высшего
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образования или специальной профессиональной
подготовки), подтверждающих соблюдение лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, требований подпункта 1 пункта 4
статьи 62 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;
заверенные в установленном порядке копии
документов о наличии высшего образования, подтверждающих соблюдение контролером (руководителем службы внутреннего контроля) требований
подпункта 3 пункта 4 статьи 62 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;
заверенные в установленном порядке копии
документов (решений совета директоров фонда о
назначении контролера или руководителя и сотрудников службы внутреннего контроля; должностной
инструкции контролера или положения о службе
внутреннего контроля), подтверждающих соблюдение фондом требований абзаца второго пункта 2
статьи 63 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”;
заверенные в установленном порядке копии
правил организации внутреннего контроля;
заверенные в установленном порядке копии
заключенных с управляющей компанией (управляющими компаниями) и специализированным депозитарием договора (договоров) доверительного
управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария соответственно;
бухгалтерская отчетность, составленная на дату
после даты завершения реорганизации фонда в
целях его соответствия требованиям пункта 3 части 1 статьи 19 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 422-ФЗ, но не ранее чем за три месяца
до даты подачи ходатайства, с приложением аудиторского заключения о достоверности указанной
отчетности;
перечень активов фонда, приобретенных за
счет средств пенсионных накоплений, по данным
указанной в абзаце седьмом настоящего пункта
бухгалтерской отчетности, составленный в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;
перечень активов фонда, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации к инвестированию средств пенсионных накоплений, за исключением активов, приобретенных за
счет средств пенсионных накоплений или пенсионных резервов, по данным указанной в абзаце седьмом настоящего пункта бухгалтерской отчетности,
составленный в соответствии с приложением 2 к
настоящему Положению;
расчет достаточности собственных средств
фонда и активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на дату составления бухгалтерской отчетности, указанной в абзаце
седьмом настоящего пункта, произведенный по
формуле, установленной в пункте 1.7 настоящего
Положения;
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информация об официальном сайте фонда в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” с указанием ссылок на публикацию информации, подлежащей раскрытию в соответствии с
требованиями статей 351 и 353 Федерального закона “О негосударственных пенсионных фондах”, и
информации об утвержденных фондом требованиях, которым должны соответствовать управляющая
компания и специализированный депозитарий для
заключения с фондом договора доверительного
управления и договора об оказании услуг специализированного депозитария, порядке выбора и отказа от услуг управляющей компании и специализированного депозитария и правилах определения
объема средств пенсионных накоплений, передаваемых в доверительное управление управляющей
компании;
информация о структуре и составе акционеров
фонда с указанием ссылки на публикацию указанной информации на официальном сайте фонда в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
заявление о соответствии состава и структуры
активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, требованиям законодательства Российской Федерации к составу и структуре
активов фондов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, подписанное лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, главным бухгалтером и контролером фонда, составленное в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;
заявление о заключении договора (договоров)
доверительного управления с управляющей компанией (управляющими компаниями), соответствующей (соответствующими) требованию абзаца
шестнадцатого статьи 3614 Федерального закона
“О негосударственных пенсионных фондах”, подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, главным бухгалтером
и контролером фонда, составленное в соответствии
с приложением 4 к настоящему Положению;
контактные данные (фамилия, имя, отчество и
способ связи) лиц в фонде, ответственных за вопросы участия фонда в системе гарантирования прав
застрахованных лиц, а также адрес для направления фонду уведомления о вынесенном заключении
о соответствии фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц;
иные документы и информация, имеющие, по
мнению фонда, значение для оценки соответствия
его деятельности требованиям к участию в системе
гарантирования прав застрахованных лиц.
Информация, указанная в абзацах одиннадцатом и двенадцатом настоящего пункта, представляется фондом в соответствии с рекомендуемым
образцом, указанным в приложении 5 к настоящему Положению.
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Ходатайство подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа.
Непредставление или неполное представление
документов и информации, включаемых в ходатайство, или непредставление документов и информации в соответствии с запросом Банка России, предусмотренным пунктом 2.3 настоящего Положения,
является основанием для возврата Банком России
ходатайства.
2.2. Документы и информация, указанные в
пункте 2.1 настоящего Положения, представляются
фондом в документарной форме и в отсканированном виде в формате Portable document format (*.pdf).
Документы и информация, указанные в абзацах
седьмом–девятом, одиннадцатом и двенадцатом
пункта 2.1 настоящего Положения, также представляются фондом в электронной форме в формате
Excel (*.xls). Информация в электронной форме
представляется на CD- или DVD-диске без возможности дозаписи.
2.3. Банк России вправе запрашивать дополнительные документы и информацию, подтверждающие соответствие деятельности фонда требованиям
к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, с установлением в запросе сроков их
представления фондом Банку России, но не менее
пяти рабочих дней с даты получения запроса.
2.4. Для установления фактов, которые связаны
с определением соответствия фонда требованиям,
выполнение которых необходимо для участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц,
может быть проведена проверка фонда в порядке,
установленным нормативными актами Банка России, принятыми в соответствии со статьей 765 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2.5. Решение о вынесении положительного или
отрицательного заключения о соответствии фонда
требованиям к участию в системе гарантирования
прав застрахованных лиц (далее – заключение)
принимается Комитетом финансового надзора
Банка России.
Комитет финансового надзора Банка России
принимает решение о вынесении положительного
заключения при наличии результата “удовлетворительно” по всем показателям. Комитет финансового надзора Банка России принимает решение о
вынесении отрицательного заключения при наличии результата “неудовлетворительно” хотя бы по
одному из показателей.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
3.2. Настоящее Положение применяется Банком России при рассмотрении ходатайств фондов,
поступивших в Банк России со дня вступления настоящего Положения в силу.
3.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу Положение
Банка России от 3 апреля 2014 года № 417-П
“Об оценке соответствия деятельности негосударственного пенсионного фонда требованиям к
участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 29 мая 2014 года
№ 32480 (“Вестник Банка России” от 4 июня
2014 года № 52).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Итого
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Подраздел III. Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований

Подраздел II. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
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Подраздел I. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
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Международный идентификатор
(ISIN) или иной идентификатор
в случае отсутствия ISIN
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Итого

Итого

Итого

2

1

1

Наименование ценной
бумаги с указанием
эмитента

№ п/п

Раздел I. Ценные бумаги

приобретенных за счет средств пенсионных накоплений

(наименование негосударственного пенсионного фонда)

Перечень активов негосударственного пенсионного фонда __________________________________________________________,
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от 24 ноября 2014 года № 441-П
“Об оценке соответствия деятельности
негосударственного пенсионного фонда
требованиям к участию в системе
гарантирования прав застрахованных лиц”
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4
Подраздел V. Акции российских эмитентов

5

6

7

Подраздел VII. Ипотечные ценные бумаги

2

1

Итого средств
в кредитных
организациях

3

2

Наименование
кредитной организации
3

Способ размещения средств
(депозит, остаток на счете)
4

Валюта

5

Объем средств
в валюте номинала

Раздел II. Средства в кредитных организациях

6

Балансовая стоимость
(сумма денежных
средств) в рублях

7

Номер договора,
на основании которого
размещены средства

26 января 2015

№ п/п

1

3

Итого
ценных бумаг

Итого

2

1

Подраздел VIII. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

3

2

1

3

2

1
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Итого

3

Подраздел VI. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств,
облигации и акции иных иностранных эмитентов

3

2

1

2
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3

Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
специализированного депозитария, с которым негосударственным пенсионным фондом
заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда

Главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда

4

Номер договора, являющегося
производным финансовым
инструментом, либо код (обозначение)
договора (контракта), если договор
заключен на организованных торгах

Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
негосударственного пенсионного фонда

3

2

2

1

1

Базовый актив

№ п/п

Номинал (условный номинал)
либо лот, если договор, являющийся
производным финансовым
инструментом, заключен
на организованных торгах

Раздел III. Производные финансовые инструменты

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

_____________________ _____________________

_____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________________

(подпись)

М.П.
_____________________ _____________________

(подпись)

_____________________ _____________________
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Итого

3

2

1

3

2

1

3

2

4

Количество
ценных бумаг
5

Информация
об обременении
ценных бумаг

Подраздел III. Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований

6

Балансовая стоимость
(сумма денежных
средств) в рублях

Подраздел II. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Подраздел I. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

3

Международный идентификатор
(ISIN) или иной идентификатор
в случае отсутствия ISIN

7

Рыночная стоимость
(сумма денежных
средств) в рублях

26 января 2015

Итого

Итого

2

1

1

Наименование ценной
бумаги с указанием
эмитента

№ п/п

Раздел I. Ценные бумаги

№5
(1601)

соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации к инвестированию
средств пенсионных накоплений, за исключением активов, приобретенных за счет средств
пенсионных накоплений или пенсионных резервов

(наименование негосударственного пенсионного фонда)
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Перечень активов негосударственного пенсионного фонда __________________________________________________________,
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3

4

5

Подраздел V. Акции российских эмитентов

Подраздел IV. Облигации российских эмитентов, помимо указанных в подразделах I, II и III

6

7

3

2

1

3

2

1

Подраздел VII. Ипотечные ценные бумаги

Подраздел VI. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств,
облигации и акции иных иностранных эмитентов

3

2

1

3

2

1

2

3

Итого
ценных бумаг

Итого

2

1

Подраздел VIII. Ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенные к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

Итого

Итого

Итого

Итого

1
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3

3

Контролер (руководитель службы внутреннего контроля) негосударственного пенсионного фонда

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

__________________

__________________

(подпись)

М.П.
__________________ __________________

(подпись)

__________________ __________________

7

Номер договора,
на основании которого
размещены средства

26 января 2015

Главный бухгалтер негосударственного пенсионного фонда

4

6

Балансовая стоимость
(сумма денежных
средств) в рублях

Номер договора, являющегося
производным финансовым
инструментом, либо код (обозначение)
договора (контракта), если договор
заключен на организованных торгах

Должность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
негосударственного пенсионного фонда

3

2

2

1

1

Базовый актив

Номинал (условный номинал)
либо лот, если договор, являющийся
производным финансовым
инструментом, заключен
на организованных торгах

5

Объем средств
в валюте номинала

№5
(1601)

№ п/п

Итого средств
в кредитных
организациях

4

Валюта

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

2

3

Способ размещения средств
(депозит, остаток на счете)

Раздел III. Производные финансовые инструменты

2

1

1

Наименование
кредитной организации

№ п/п

Раздел II. Средства в кредитных организациях
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 24 ноября 2014 года № 441-П
“Об оценке соответствия деятельности
негосударственного пенсионного фонда
требованиям к участию в системе
гарантирования прав застрахованных лиц”
Банк России
107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12

Заявление
о соответствии состава и структуры активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений, требованиям законодательства
Российской Федерации к составу и структуре активов
негосударственных пенсионных фондов
Настоящим _________________________________________________________(_________________________________),
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование
негосударственного пенсионного фонда)

лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию __
__________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи и номер)

заявляет о соответствии состава и структуры активов, в которые инвестированы средства пенсионных
накоплений, требованиям законодательства Российской Федерации.

Должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
негосударственного пенсионного фонда

_______________

_______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер
негосударственного пенсионного фонда

Контролер (руководитель службы
внутреннего контроля)
негосударственного пенсионного фонда

_______________

_______________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________

_______________

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 4
к Положению Банка России
от 24 ноября 2014 года № 441-П
“Об оценке соответствия деятельности
негосударственного пенсионного фонда
требованиям к участию в системе
гарантирования прав застрахованных лиц”
Банк России
107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12

Заявление
о заключении договора (договоров) доверительного управления
с управляющей компанией (управляющими компаниями),
соответствующей (соответствующими) требованиям
абзаца шестнадцатого статьи 3614 Федерального закона от 7 мая 1998 года
№ 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”
Настоящим _________________________________________________________(_________________________________),
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование
негосударственного пенсионного фонда)

лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию __
__________________________________________________________________________________________________________,
(дата выдачи и номер)

заявляет о заключении договора (договоров) доверительного управления только с управляющей компанией (управляющими компаниями), соответствующей (соответствующими) требованиям абзаца шестнадцатого статьи 3614 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных
фондах”.

Должность лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа
негосударственного пенсионного фонда

_____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
Главный бухгалтер
негосударственного пенсионного фонда

Контролер (руководитель службы
внутреннего контроля)
негосударственного пенсионного фонда

_____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 5
к Положению Банка России
от 24 ноября 2014 года № 441-П
“Об оценке соответствия деятельности
негосударственного пенсионного фонда
требованиям к участию в системе
гарантирования прав застрахованных лиц”
(Рекомендуемый образец)

Раскрываемая ____________________________________________ информация
(наименование негосударственного пенсионного фонда)

№ п/п

Раскрываемая информация

Ссылка на публикацию указанной
информации на официальном
сайте негосударственного
пенсионного фонда (далее –
фонд) в информационнотелекоммуникационной сети
“Интернет”1

2

3

1
1

Наименование и номер лицензии фонда

2

Наименование и номер лицензии управляющей компании
(управляющих компаний)

3

Наименование и номер лицензии специализированного депозитария

4

Информация о месте нахождения фонда

5

Информация о месте нахождения обособленных подразделений
фонда

6

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

7

Аудиторское заключение

8

Актуарное заключение

9

Пенсионные правила и изменения, внесенные в них

10

Страховые правила и изменения, внесенные в них

11

Информация о результатах инвестирования пенсионных резервов

12

Информация о результатах инвестирования пенсионных накоплений

13

Информация о размере дохода от размещения пенсионных резервов,
направляемого на формирование страхового резерва фонда

14

Информация о количестве вкладчиков и участников фонда, а также
участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию

15

Информация о количестве застрахованных лиц, осуществляющих
формирование пенсионных накоплений в фонде

16

Информация о размере пенсионных резервов фонда, в том числе
страхового резерва

17

Информация о размере пенсионных накоплений, в том числе
резерва по обязательному пенсионному страхованию, выплатного
резерва, средств застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата

18

Информация о заключении и прекращении действия договора
доверительного управления пенсионными резервами с управляющей
компанией с указанием ее фирменного наименования и номера
лицензии

19

Информация о заключении и прекращении действия договора
доверительного управления пенсионными накоплениями
с управляющей компанией с указанием ее фирменного наименования
и номера лицензии

20

Информация о заключении и прекращении договора
со специализированным депозитарием

21

Информация о приостановлении привлечения новых застрахованных
лиц по обязательному пенсионному страхованию

22

Информация о структуре и составе акционеров фонда
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Раскрываемая информация

Ссылка на публикацию указанной
информации на официальном
сайте негосударственного
пенсионного фонда (далее –
фонд) в информационнотелекоммуникационной сети
“Интернет”1

1

2

3

23

Требования, которым должны соответствовать управляющая компания
и специализированный депозитарий для заключения с фондом
договора доверительного управления и договора об оказании
услуг специализированного депозитария, порядок выбора и отказа
от услуг управляющей компании и специализированного депозитария
и правила определения объема средств пенсионных накоплений,
передаваемых в доверительное управление управляющей компании

№ п/п

Должность лица, осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа негосударственного
пенсионного фонда

1

В случае отсутствия сведений, подлежащих раскрытию, указывается обоснование их отсутствия.

_____________

_____________

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 декабря 2014 года
Регистрационный № 35466
30 ноября 2014 года

УКАЗАНИЕ
О составе и форматах представления учетно-операционной
и иной информации кредитной организации (ее филиала)
в электронном виде

1. Банк России на основании 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,

№ 3462-У

ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154) и решения
Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 ноября 2014 года № 35) устанавливает состав и форматы представления учетно-операционной и иной
информации кредитной организации (ее филиала)
в электронном виде в ходе проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) по запросам
уполномоченных представителей (служащих) Банка России (приложение к настоящему Указанию).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении шести месяцев после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России от 30 ноября 2014 года № 3462-У
“О составе и форматах представления учетно-операционной
и иной информации кредитной организации (ее филиала)
в электронном виде”

Состав и форматы представления учетно-операционной
и иной информации кредитной организации (ее филиала)
в электронном виде
Глава 1. Общие положения
1.1. Учетно-операционная и иная информация кредитной организации (ее филиала) предоставляется
в виде файлов электронных документов с соблюдением требований к составу информации и форматам
ее представления.
1.2. Файлы электронных документов предоставляются с соблюдением требований к составу:
параметров в наименованиях (именах файлов) электронных документов;
служебных параметров электронных документов;
основных параметров (элементов данных) электронных документов.
1.3. Файлы электронных документов предоставляются с соблюдением требований к форматам:
файлов электронных документов;
наименований (имен файлов) электронных документов;
строк электронных документов (составу и структуре);
параметров (элементов данных) электронных документов.
Глава 2. Требования к файлу электронного документа “Информация об открытых
и закрытых счетах”
2.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML и содержит информацию об открытых и закрытых счетах бухгалтерского учета в запрошенном периоде.
2.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров
в формате:
LSOZ_<NBf>_<NFf>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_С<ggggmmdd>_<NPP>.xml,
где:
LSOZ – идентификатор файла электронного документа;
NBf – регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями – четыре знака). Для
небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в качестве значения параметра NBf
используется цифровая часть регистрационного номера;
NFf – порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями – четыре знака).
Для кредитной организации принимает значение “0000”;
F – идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;
L – идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;
С – идентификатор даты формирования файла электронного документа;
ggggmmdd – дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg – год (четыре знака), mm – номер
месяца (с лидирующим нулем – два знака) и dd – номер дня месяца (с лидирующим нулем – два знака);
NPP – порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями – три знака). Параметр
NPP обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) представляемых кредитной организацией (ее
филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров NBf, NFf, Fggggmmdd,
Lggggmmdd, Сggggmmdd (например, при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих)
Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе информации в части
каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) и (или) информации учета определенных операций, отражаемой на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами).
Пример наименования (имени файла) электронного документа:
предоставляемого кредитной организацией (регистрационный номер кредитной организации – 123;
период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета – с 1 января 2009 года
по 31 декабря 2011 года; дата формирования файла электронного документа – 3 марта 2012 года; отсутствуют электронные документы с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров NBf, NFf, Fggggmmdd, Lggggmmdd, Сggggmmdd), –
LSOZ_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_000.xml;
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предоставляемого филиалом кредитной организации (регистрационный номер кредитной организации – 4567; порядковый номер филиала кредитной организации – 17; период, за который предоставлена
информация о счетах бухгалтерского учета – с 1 марта 2010 года по 17 марта 2011 года; дата формирования файла электронного документа – 18 марта 2011 года; уже представлены шесть электронных документов с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров NBf, NFf,
Fggggmmdd, Lggggmmdd, Сggggmmdd), –
LSOZ_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_006.xml.
2.3. Устанавливается следующий формат (состав и структура) строк электронного документа.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<TRANSPORT verspo="nver">
<THEADER len="n" date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс" nmbbank="NB/NF"
vsp="naimen"
file="LSOZ_<NBf>_<NFf>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_С<ggggmmdd>_<NPP>.xml">
<!-- начало данных заголовка -->
данные заголовка
</THEADER><!-- окончание данных заголовка -->
<Table len="n" nRec="n"><!-- начало данных о счетах -->
<Rec RecID="1" len="n"><!-- начало 1-й строки -->
данные о счете
</Rec><!-- окончание 1-й строки -->
<Rec RecID="2" len="n"><!-- начало 2-й строки -->
данные о счете
</Rec><!-- окончание 2-й строки -->
<Rec RecID="n" len="n"><!-- начало n-й строки -->
данные о счете
</Rec><!-- окончание n-й строки -->
</Table><!-- окончание данных о счетах -->
</TRANSPORT>
2.4. Устанавливаются следующие формат и состав служебных параметров электронного документа.
2.4.1. Описание значения служебного параметра электронного документа осуществляется в следующем формате:
служебный_параметр=”значение”,
где:
служебный_параметр – обозначение служебного параметра;
значение – значение служебного параметра;
символы ‘=’ и ‘”’ – элементы синтаксиса описания значения служебного параметра.
2.4.2. Параметр encoding содержит обозначение кодировки (кодовой страницы), использованной для
представления текстовой информации. По умолчанию значение этого параметра равно "windows-1251"
(encoding="windows-1251"). Если в составе текстовой информации (например, в информации о кредитных организациях – нерезидентах и их клиентах) содержатся символы, не отображаемые с применением
кодировки (кодовой страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки (кодовой страницы) "UTF-16LE".
2.4.3. Параметр verspo содержит наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирован данный файл электронного документа.
2.4.4. Параметры заголовка:
date="дд.мм.гггг" – дата формирования файла электронного документа (указываются день, месяц,
год цифрами в формате дд.мм.гггг);
time="чч:мм:сс" – время формирования файла электронного документа (указываются часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс);
nmbbank="NB/NF" – реквизиты кредитной организации (ее филиала), где: NB – регистрационный номер кредитной организации; NF – порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации параметр nmbbank принимает значение "NB" (например, "1-К", "12", "123-P", "1234"),
для филиала кредитной организации – "NB/NF" (например, "321/4", "321/45", "321/4567");
vsp="naimen" – наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее
филиала) ("naimen"). Описание этого параметра указывается при запросе уполномоченными представи-
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телями (служащими) Банка России в отдельном электронном документе информации по одному внутреннему структурному подразделению кредитной организации (ее филиала), в остальных случаях описание
параметра не указывается в электронном документе;
file="LSOZ_<NBf>_<NFf>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_С<ggggmmdd>_<NPP>.xml" – наименование
(имя файла) электронного документа в соответствии с пунктом 2.2 настоящего приложения.
2.4.5. Вспомогательные параметры: длина блока (len="n"), количество записей (nRec="n") – носят
справочный характер. Длина блока вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная
между описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки ‘<’, ‘>’ и ‘/’.
Комментарии (<!-- ........ -->) могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными. При наличии комментариев их длина включается в размер блока.
2.5. Устанавливаются следующие формат и состав основных параметров (элементов данных) электронного документа.
2.5.1. Описание значения параметра (элемента данных) электронного документа осуществляется
в следующем формате:
<элемент_данных>значение</элемент_данных>,
где:
элемент_данных – обозначение элемента данных;
<элемент_данных> – описатель начала элемента данных;
</элемент_данных> – описатель конца элемента данных;
значение – значение элемента данных;
символы ‘<’, ‘>’ и ‘/’ – элементы синтаксиса описания значения элемента данных.
Например, описание элемента данных <OPEN> (дата открытия счета) в электронном документе осуществляется следующим образом:
<OPEN>07.01.2012</OPEN>.
В электронном документе приводятся элементы данных с определенными на момент его формирования значениями (в том числе “пустыми” значениями). Например, для суммового элемента данных “пустым”
значением является “0.00”, для элемента данных – строки символов – строка, не содержащая ни одного
символа. При “пустом” значении элемента данных – строки символов его описание в электронном документе осуществляется следующим образом:
<элемент данных></элемент данных>.
При отсутствии значения у элемента данных (то есть когда определение значения элемента данных
не требуется и (или) ранее не выполнялось) его описание не приводится в электронном документе. Например, описание элемента данных <ACCOUNT_KONS> (номер счета для отражения в балансе итоговой суммы)
при равенстве значения элемента данных <PR_KONS> нулю (счет не используется при ведении отдельного
учета операций) не приводится в электронном документе.
Для числового значения элемента данных символом – разделителем целой и дробной части числа является десятичная точка ‘.’.
Для выделения составляющих информации в текстовом значении элемента данных (например, в информации о клиенте (элемент данных <TNAME>) до и после каждой из них используется подряд два знака ‘/’.
При указании в элементе данных адреса (например, в элементе данных <TNAME>) допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию.
При описании элемента данных, содержащего дату, указываются день, месяц, год цифрами в формате
дд.мм.гггг.
2.5.2. Данные заголовка (<THEADER>):
<Bank> – сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии – полное фирменное наименование) кредитной организации;
<PBDate> – дата начала периода, за который предоставляется информация;
<PLDate> – дата окончания периода, за который предоставляется информация.
2.5.3. Данные о счете бухгалтерского учета (<Rec>):
<OPEN> – дата открытия счета;
<AGREE_DATE> – дата договора, на основании которого открывается счет;
<AGREE_NUM> – номер договора, на основании которого открывается счет;
<TNAME> – информация о клиенте (при наличии ее составляющих) в том числе включает: для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, – сокращенное фирменное наименование (при его
отсутствии – полное фирменное наименование), место нахождения и почтовый адрес (далее – сведения
о месте нахождения); для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование и сведения о месте нахождения; для физических лиц – полностью фамилия, имя, отчество (если иное
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не вытекает из закона или национального обычая) (далее – Ф.И.О.) и адрес места жительства или места
пребывания; для индивидуальных предпринимателей – Ф.И.О., слова “индивидуальный предприниматель”
и адрес места жительства или места пребывания; для физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, – Ф.И.О., указание на вид деятельности и адрес места жительства или места пребывания;
<TNAME_2> – вид банковского счета, счета по вкладу (депозиту) либо наименование (цель) счета (если
счет открыт на основании договора, отличного от договора банковского счета, вклада (депозита);
<ACCOUNT> – номер счета;
<OPEN_NALOG> – дата сообщения налоговому органу об открытии банковского счета. Если законодательством Российской Федерации не предусмотрено сообщать налоговому органу об открытии счета, в качестве значения элемента данных указывается “99.99.9999” (<OPEN_NALOG>99.99.9999</OPEN_NALOG>);
<CLOSE> – дата закрытия счета;
<CLOSE_NALOG> – дата сообщения налоговому органу о закрытии банковского счета;
<BIK> – банковский идентификационный код (далее – БИК) кредитной организации (филиала) – клиента, по данным Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее – Справочник БИК России);
<SWIFT> – международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC) кредитной организации
(филиала) – клиента;
<INN> – индивидуальный номер налогоплательщика (далее – ИНН) – клиента (при наличии) или код
иностранной организации (далее – КИО) – клиента, присвоенный налоговым органом (при наличии);
<KPP> – код причины постановки на учет юридического лица (далее – КПП) – клиента;
<PR_KONS> – признак счета, используемого при ведении отдельного учета взносов акционеров, вкладов физических лиц, расчетов с работниками кредитной организации, учета основных средств, материальных запасов и других операций с отражением на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами: ‘0’ – счет не используется при ведении отдельного учета операций, ‘1’ – счет используется при ведении
отдельного учета операций (счет синтетического учета), ‘2’ – счет используется при ведении отдельного
учета операций (счет аналитического учета);
<ACCOUNT_KONS> – номер счета для отражения в балансе итоговой суммы (указывается, если счет
используется при ведении отдельного учета операций, то есть: <PR_KONS>1</PR_KONS>);
<OGRN> – основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) –
клиента, по данным Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей.
Глава 3. Требования к файлу электронного документа “Информация о счетах. Остатки”
3.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML и содержит ежедневную информацию об остатках по счетам бухгалтерского учета в запрошенном периоде.
3.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров
в формате:
LSOs_<NBf>_<NFf>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_С<ggggmmdd>_<NPP>.xml,
где:
LSOs – идентификатор файла электронного документа;
NBf – регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями – четыре знака). Для
небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в качестве значения параметра NBf
используется цифровая часть регистрационного номера;
NFf – порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями – четыре знака).
Для кредитной организации принимает значение “0000”;
F – идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;
L – идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;
С – идентификатор даты формирования файла электронного документа;
ggggmmdd – дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg – год (четыре знака), mm – номер
месяца (с лидирующим нулем – два знака) и dd – номер дня месяца (с лидирующим нулем – два знака);
NPP – порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями – три знака). Параметр NPP обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) предоставляемых кредитной организацией (ее филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров NBf,
NFf, Fggggmmdd, Lggggmmdd, Сggggmmdd (например, при указании в запросе уполномоченных предста-
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вителей (служащих) Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе
информации в части каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) и (или) информации учета определенных операций, отражаемой на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами).
Пример наименования (имени файла) электронного документа:
предоставляемого кредитной организацией (регистрационный номер кредитной организации – 123;
период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета – с 1 января 2009 года
по 31 декабря 2011 года; дата формирования файла электронного документа – 3 марта 2012 года; отсутствуют электронные документы с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров NBf, NFf, Fggggmmdd, Lggggmmdd, Сggggmmdd), –
LSOs_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_000.xml;
предоставляемого филиалом кредитной организации (регистрационный номер кредитной организации – 4567; порядковый номер филиала кредитной организации – 17; период, за который предоставлена
информация о счетах бухгалтерского учета – с 1 марта 2010 года по 17 марта 2011 года; дата формирования файла электронного документа – 18 марта 2011 года; уже представлены шесть электронных документов с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров NBf, NFf,
Fggggmmdd, Lggggmmdd, Сggggmmdd), –
LSOs_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_006.xml.
3.3. Устанавливается следующий формат (состав и структура) строк электронного документа.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<TRANSPORT verspo="nver">
<THEADER len="n" date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс" nmbbank="NB/NF"
vsp="naimen"
file = "LSOs_<NBf>_<NFf>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_С<ggggmmdd>_<NPP>.xml">
<!-- начало данных заголовка -->
данные заголовка
</THEADER><!-- окончание данных заголовка -->
<Table len="n" nRec="n"><!-- начало данных об остатках на счетах -->
<Rec RecID="1" len="n"><!-- начало 1-й строки -->
данные об остатке на счете
</Rec><!-- окончание 1-й строки -->
<Rec RecID="2" len="n"><!-- начало 2-й строки -->
данные об остатке на счете
</Rec><!-- окончание 2-й строки -->
<Rec RecID="n" len="n"><!-- начало n-й строки -->
данные об остатке на счете
</Rec><!-- окончание n-й строки -->
</Table><!-- окончание данных об остатках на счетах -->
</TRANSPORT>
3.4. Устанавливаются следующие формат и состав служебных параметров электронного документа.
3.4.1. Описание значения служебного параметра электронного документа осуществляется в следующем формате:
служебный_параметр=”значение”,
где:
служебный_параметр – обозначение служебного параметра;
значение – значение служебного параметра;
символы ‘=’ и ‘”’ – элементы синтаксиса описания значения служебного параметра.
3.4.2. Параметр encoding содержит обозначение кодировки (кодовой страницы), использованной для
представления текстовой информации. По умолчанию значение этого параметра равно "windows-1251"
(encoding="windows-1251"). Если в составе текстовой информации (например, в информации о кредитных организациях – нерезидентах и их клиентах) содержатся символы, не отображаемые с применением
кодировки (кодовой страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки (кодовой страницы) "UTF-16LE".
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3.4.3. Параметр verspo содержит наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирован данный файл электронного документа.
3.4.4. Параметры заголовка:
date="дд.мм.гггг" – дата формирования файла электронного документа (указываются день, месяц,
год цифрами в формате дд.мм.гггг);
time="чч:мм:сс" – время формирования файла электронного документа (указываются часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс);
nmbbank="NB/NF" – реквизиты кредитной организации (ее филиала), где: NB – регистрационный номер кредитной организации; NF – порядковый номер филиала кредитной организации. Для кредитной организации параметр nmbbank принимает значение "NB" (например, "1-К", "12", "123-Р", "1234"),
для филиала кредитной организации – "NB/NF" (например, "321/4", "321/45", "321/4567");
vsp="naimen" – наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее
филиала) ("naimen"). Описание этого параметра указывается при запросе уполномоченными представителями (служащими) Банка России в отдельном электронном документе информации по одному внутреннему структурному подразделению кредитной организации (ее филиала), в остальных случаях описание
параметра не указывается в электронном документе;
file="LSOs_<NBf>_<NFf>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_С<ggggmmdd>_<NPP>.xml" – наименование
(имя файла) электронного документа в соответствии с пунктом 3.2 настоящего приложения.
3.4.5. Вспомогательные параметры: длина блока (len="n"), количество записей (nRec="n") – носят
справочный характер. Длина блока вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная
между описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки ‘<’, ‘>’ и ‘/’.
Комментарии (<!-- ........ -->) могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными. При наличии комментариев их длина включается в размер блока.
3.5. Устанавливаются следующие формат и состав основных параметров (элементов данных) электронного документа.
3.5.1. Описание значения параметра (элемента данных) электронного документа осуществляется
в следующем формате:
<элемент_данных>значение</элемент_данных>,
где:
элемент_данных – обозначение элемента данных;
<элемент_данных> – описатель начала элемента данных;
</элемент_данных> – описатель конца элемента данных;
значение – значение элемента данных;
символы ‘<’, ‘>’ и ‘/’ – элементы синтаксиса описания значения элемента данных.
Например, описание элемента данных <DATA> (дата, на которую приводится информация об остатке
на счете бухгалтерского учета) в электронном документе осуществляется следующим образом:
<DATA>23.07.2009</DATA>.
В электронном документе приводятся элементы данных с определенными на момент его формирования значениями (в том числе “пустыми” значениями). Например, для суммового элемента данных “пустым”
значением является “0.00”, для элемента данных – строки символов – строка, не содержащая ни одного
символа. При “пустом” значении элемента данных – строки символов его описание в электронном документе осуществляется следующим образом:
<элемент данных></элемент данных>.
При отсутствии значения у элемента данных (то есть когда определение значения элемента данных
не требуется и (или) ранее не выполнялось) его описание не приводится в электронном документе. Например, описание элемента данных <INDT> (сумма входящего остатка на начало дня в валюте Российской
Федерации по дебету счета (активные счета) не приводится в электронном документе.
Для числового значения элемента данных символом – разделителем целой и дробной части числа является десятичная точка ‘.’.
Суммовое значение элемента данных в валюте Российской Федерации указывается цифрами с точностью до копеек (рубли отделяются от копеек символом точка ‘.’; если сумма выражена в целых рублях, то символ ‘.’ точка и копейки можно не указывать), в иностранной валюте – с точностью до минимальной денежной единицы иностранной валюты. Например, в валюте Российской Федерации значение
123456789.43 соответствует сумме сто двадцать три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят девять рублей сорок три копейки.
При описании элемента данных, содержащего дату, указываются день, месяц, год цифрами в формате
дд.мм.гггг.
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3.5.2. Данные заголовка (<THEADER>):
<Bank> – сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии – полное фирменное наименование) кредитной организации;
<PBDate> – дата начала периода, за который предоставляется информация;
<PLDate> – дата окончания периода, за который предоставляется информация.
3.5.3. Данные об остатке на счете бухгалтерского учета (<Rec>):
<DATA> – дата, на которую приводится информация об остатке на счете;
<ACCOUNT> – номер счета;
<INDT> – сумма входящего остатка на начало дня в валюте Российской Федерации по дебету счета
(активные счета);
<INDTC> – сумма входящего остатка на начало дня в иностранной валюте по дебету счета (активные
счета) (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);
<INKT> – сумма входящего остатка на начало дня в валюте Российской Федерации по кредиту счета
(пассивные счета);
<INKTC> – сумма входящего остатка на начало дня в иностранной валюте по кредиту счета (пассивные
счета) (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);
<OBDT> – сумма оборотов в валюте Российской Федерации по дебету счета;
<OBDTC> – сумма оборотов в иностранной валюте по дебету счета (не указывается для счетов, учет
операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);
<OBKT> – сумма оборотов в валюте Российской Федерации по кредиту счета;
<OBKTC> – сумма оборотов в иностранной валюте по кредиту счета (не указывается для счетов, учет
операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);
<OUTDT> – сумма исходящего остатка на дату в валюте Российской Федерации по дебету счета (активные счета);
<OUTDTC> – сумма исходящего остатка на дату в иностранной валюте по дебету счета (активные счета)
(не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);
<OUTKT> – сумма исходящего остатка на дату в валюте Российской Федерации по кредиту счета (пассивные счета);
<OUTKTC> – сумма исходящего остатка на дату в иностранной валюте по кредиту счета (пассивные
счета) (не указывается для счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации).
Глава 4. Требования к файлу электронного документа “Информация о счетах. Операции”
4.1. Файл электронного документа предоставляется в формате XML и содержит ежедневную информацию о бухгалтерских записях по счетам бухгалтерского учета в запрошенном периоде.
4.2. Наименование (имя файла) электронного документа включает следующий состав параметров
в формате:
LSOp_<NBf>_<NFf>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_С<ggggmmdd>_<NPP>.xml,
где:
LSOp – идентификатор файла электронного документа;
NBf – регистрационный номер кредитной организации (с лидирующими нулями – четыре знака). Для
небанковских кредитных организаций, регистрационные номера которых включают нецифровую завершающую часть (например, 0001-Г, 0123-Д, 1234-К, 2345-Р, 3456-С), в качестве значения параметра NBf
используется цифровая часть регистрационного номера;
NFf – порядковый номер филиала кредитной организации (с лидирующими нулями – четыре знака).
Для кредитной организации принимает значение “0000”;
F – идентификатор даты начала периода, за который предоставляется информация;
L – идентификатор даты окончания периода, за который предоставляется информация;
С – идентификатор даты формирования файла электронного документа;
ggggmmdd – дата (указываются год, месяц, день цифрами): gggg – год (четыре знака), mm – номер
месяца (с лидирующим нулем – два знака) и dd – номер дня месяца (с лидирующим нулем – два знака);
NPP – порядковый номер файла электронного документа (с лидирующими нулями – три знака). Параметр NPP обеспечивает уникальность наименований (имен файлов) предоставляемых кредитной организацией (ее филиалом) электронных документов в случае совпадения у них значений параметров NBf,
NFf, Fggggmmdd, Lggggmmdd, Сggggmmdd (например, при указании в запросе уполномоченных представителей (служащих) Банка России необходимости предоставления в отдельном электронном документе
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информации в части каждого внутреннего структурного подразделения кредитной организации (ее филиала) и (или) информации учета определенных операций, отражаемой на соответствующих счетах в балансе итоговыми суммами).
Пример наименования (имени файла) электронного документа:
предоставляемого кредитной организацией (регистрационный номер кредитной организации – 123;
период, за который предоставлена информация о счетах бухгалтерского учета – с 1 января 2009 года
по 31 декабря 2011 года; дата формирования файла электронного документа – 3 марта 2012 года; отсутствуют электронные документы с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров NBf, NFf, Fggggmmdd, Lggggmmdd, Сggggmmdd), –
LSOp_0123_0000_F20090101_L20111231_C20120303_000.xml;
предоставляемого филиалом кредитной организации (регистрационный номер кредитной организации – 4567; порядковый номер филиала кредитной организации – 17; период, за который предоставлена
информация о счетах бухгалтерского учета – с 1 марта 2010 года по 17 марта 2011 года; дата формирования файла электронного документа – 18 марта 2011 года; уже представлены шесть файлов электронных
документов с наименованиями (именами файлов), содержащими одинаковые значения параметров NBf,
NFf, Fggggmmdd, Lggggmmdd, Сggggmmdd), –
LSOp_4567_0017_F20100301_L20110317_C20110318_006.xml.
4.3. Устанавливается следующий формат (состав и структура) строк электронного документа.
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<TRANSPORT verspo="nver">
<THEADER len="n" date="дд.мм.гггг" time="чч:мм:сс" nmbbank="NB/NF"
vsp="naimen"
file="LSOp_<NB>_<NF>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_С<ggggmmdd>_<NPP>.xml">
<!-- начало данных заголовка -->
данные заголовка
</THEADER><!-- окончание данных заголовка -->
<Table len="n" nRec="n"><!-- начало данных о бухгалтерских записях -->
<Rec RecID="1" len="n"><!-- начало 1-й строки -->
данные о бухгалтерской записи
</Rec><!-- окончание 1-й строки -->
<Rec RecID="2" len="n"><!-- начало 2-й строки -->
данные о бухгалтерской записи
</Rec><!-- окончание 2-й строки -->
<Rec RecID="n" len="n"><!-- начало n-й строки -->
данные о бухгалтерской записи
</Rec><!-- окончание n-й строки -->
</Table><!-- окончание данных о бухгалтерских записях -->
</TRANSPORT>
4.4. Устанавливаются следующие формат и состав служебных параметров электронного документа.
4.4.1. Описание значения служебного параметра электронного документа осуществляется в следующем формате:
служебный_параметр=”значение”,
где:
служебный_параметр – обозначение служебного параметра;
значение – значение служебного параметра;
символы ‘=’ и ‘”’ – элементы синтаксиса описания значения служебного параметра.
4.4.2. Параметр encoding содержит обозначение кодировки (кодовой страницы), использованной для
представления текстовой информации. По умолчанию значение этого параметра равно "windows-1251"
(encoding="windows-1251"). Если в составе текстовой информации (например, в информации о кредитных организациях – нерезидентах и их клиентах) содержатся символы, не отображаемые с применением
кодировки (кодовой страницы) "windows-1251", запрашиваемая информация предоставляется с применением кодировки (кодовой страницы) "UTF-16LE".
4.4.3. Параметр verspo содержит наименование и номер версии программного обеспечения, с помощью которого сформирован данный файл электронного документа.
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4.4.4. Параметры заголовка:
date="дд.мм.гггг" – дата формирования файла электронного документа (указываются день, месяц,
год цифрами в формате дд.мм.гггг);
time="чч:мм:сс" – время формирования файла электронного документа (указываются часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс);
nmbbank="NB/NF" – реквизиты кредитной организации (ее филиала), где: NB – регистрационный номер кредитной организации; NF – порядковый номер филиала кредитной организации. Для
кредитной организации параметр nmbbank принимает значение "NB" (например, "1-К", "12",
"123-Р", "1234"), для филиала кредитной организации – "NB/NF" (например, "321/4", "321/45",
"321/4567");
vsp="naimen" – наименование внутреннего структурного подразделения кредитной организации
(ее филиала) ("naimen"). Описание этого параметра указывается при запросе уполномоченными представителями (служащими) Банка России в отдельном электронном документе информации по одному
внутреннему структурному подразделению кредитной организации (ее филиала), в остальных случаях
описание параметра не указывается в электронном документе;
file="LSOp_<NBf>_<NFf>_F<ggggmmdd>_L<ggggmmdd>_С<ggggmmdd>_<NPP>.xml" – наименование
(имя файла) электронного документа в соответствии с пунктом 4.2 настоящего приложения.
4.4.5. Вспомогательные параметры: длина блока (len="n"), количество записей (nRec="n") – носят
справочный характер. Длина блока вычисляется в байтах. В блок входит вся информация, заключенная
между описателем начала и конца элемента данных, включая символы возврата каретки и перевода строки, пробелы, символы табуляции, а также описатель начала и конца элемента данных, знаки ‘<’, ‘>’ и ‘/’.
Комментарии (<!-- ........ -->) могут присутствовать в электронном документе, но не являются обязательными. При наличии комментариев их длина включается в размер блока.
4.5. Устанавливаются следующие формат и состав основных параметров (элементов данных) электронного документа.
4.5.1. Описание значения параметра (элемента данных) электронного документа осуществляется
в следующем формате:
<элемент_данных>значение</элемент_данных>,
где:
элемент_данных – обозначение элемента данных;
<элемент_данных> – описатель начала элемента данных;
</элемент_данных> – описатель конца элемента данных;
значение – значение элемента данных;
символы ‘<’, ‘>’ и ‘/’ – элементы синтаксиса описания значения элемента данных.
Например, описание элемента данных <TIME> (время бухгалтерской записи) в электронном документе
осуществляется следующим образом:
<TIME>12:07:03</TIME>.
В электронном документе приводятся элементы данных с определенными на момент его формирования значениями (в том числе “пустыми” значениями). Например, для суммового элемента данных “пустым”
значением является “0.00”, для элемента данных – строки символов – строка, не содержащая ни одного
символа. При “пустом” значении элемента данных – строки символов его описание в электронном документе осуществляется следующим образом:
<элемент данных></элемент данных>.
При отсутствии значения у элемента данных (то есть когда определение значения элемента данных
не требуется и (или) ранее не выполнялось) его описание не приводится в электронном документе. Например, описание элемента данных <DT_EXT_BIK> (БИК обслуживающей контрагента кредитной организации (ее филиала) – отправителя) для кредитных организаций – нерезидентов не приводится в электронном документе.
Для числового значения элемента данных символом – разделителем целой и дробной части числа является десятичная точка ‘.’.
Суммовое значение элемента данных в валюте Российской Федерации указывается цифрами с точностью до копеек (рубли отделяются от копеек символом точка ‘.’; если сумма выражена в целых рублях, то символ ‘.’ точка и копейки можно не указывать), в иностранной валюте – с точностью до минимальной денежной единицы иностранной валюты. Например, в валюте Российской Федерации значение
901802703604.50 соответствует сумме девятьсот один миллиард восемьсот два миллиона семьсот три
тысячи шестьсот четыре рубля пятьдесят копеек.
Значение элемента данных, являющееся номером счета бухгалтерского учета, для кредитных организаций – нерезидентов указывается в формате, используемой кредитной организацией – нерезидентом.
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Для выделения составляющих информации в текстовом значении элемента данных (например, в информации о контрагенте – плательщике, не являющемся клиентом кредитной организации (ее филиала)
(элемент данных <DT_EXT_TNAME>), и о контрагенте – получателе средств, не являющемся клиентом кредитной организации (ее филиала) (элемент данных <KT_EXT_TNAME>), до и после каждой из них используется подряд два знака ‘/’.
При указании в элементе данных адреса (например, в элементах данных <DT_EXT_TNAME> и <KT_
EXT_TNAME>) допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию.
При описании элемента данных, содержащего дату, указываются день, месяц, год цифрами в формате
дд.мм.гггг. При описании элемента данных, содержащего время, указываются часы, минуты, секунды цифрами в формате чч:мм:сс.
4.5.2. Данные заголовка (<THEADER>):
<Bank> – сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии – полное фирменное наименование) кредитной организации;
<PBDate> – дата начала периода, за который предоставляется информация;
<PLDate> – дата окончания периода, за который предоставляется информация.
4.5.3. Данные о бухгалтерской записи, отражающей операцию по счету бухгалтерского учета (включая
осуществление перевода денежных средств Банком России, кредитными организациями (далее при совместном упоминании – банки) (<Rec>):
<UKEY> – уникальный код бухгалтерской записи (при автоматизированном учете бухгалтерских записей) (при наличии);
<DATA> – дата бухгалтерской записи;
<TIME> – время бухгалтерской записи (при наличии);
<DCM_DATE> – дата документа, на основании которого сделана бухгалтерская запись;
<DCM_NUM> – номер документа, на основании которого сделана бухгалтерская запись;
<DT_ACCOUNT> – номер счета по дебету бухгалтерской записи (включая номер банковского счета плательщика в банке, за исключением корреспондентского счета кредитной организации (корреспондентского субсчета филиала кредитной организации), открытого в подразделении Банка России; не указывается,
если плательщиком является кредитная организация (ее филиал), в том числе в целях исполнения принятых от физических лиц распоряжений о переводе денежных средств без открытия банковского счета;
указывается открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, который используется при
осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета);
<KT_ACCOUNT> – номер счета по кредиту бухгалтерской записи (включая номер банковского счета получателя средств в банке, за исключением корреспондентского счета кредитной организации (корреспондентского субсчета филиала кредитной организации), открытого в подразделении Банка России; не указывается, если получателем средств является кредитная организация (ее филиал), в том числе в целях выдачи
наличных денежных средств получателю средств – физическому лицу без открытия банковского счета);
<SUM> – сумма бухгалтерской записи в валюте Российской Федерации;
<DT_SUMC> – сумма бухгалтерской записи в иностранной валюте счета по дебету (не указывается для
счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);
<KT_SUMC> – сумма бухгалтерской записи в иностранной валюте счета по кредиту (не указывается для
счетов, учет операций на которых ведется только в валюте Российской Федерации);
<APPOINT> – информация о назначении платежа при осуществлении перевода денежных средств;
<SCO> – символы кассовой операции (для двух и более приводятся через запятую (nn, nn, nnn,…);
nn с лидирующим нулем – два знака, nnn – три знака (100);
<DT_EXT_KSM> – кодовое обозначение государства, на территории которого находится кредитная организация (филиал) контрагента – плательщика, не являющегося клиентом кредитной организации (ее
филиала), по данным общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ);
<DT_EXT_ACCOUNT> – номер счета банка контрагента – плательщика, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала) (указывается номер корреспондентского счета кредитной организации
(корреспондентского субсчета филиала кредитной организации), открытый в подразделении Банка России; не указывается, если плательщик – клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в подразделении Банка России или подразделение Банка России);
<DT_EXT_BIK> – БИК банка контрагента – плательщика, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;
<DT_EXT_SWIFT> – международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC) банка контрагента – плательщика, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала);
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<DT_EXT_INN> – ИНН плательщика. Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии) контрагента – плательщика, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала);
<DT_EXT_KPP> – КПП контрагента – плательщика, не являющегося клиентом кредитной организации
(ее филиала);
<DT_EXT_OGRN> – ОГРН или ОГРНИП контрагента – плательщика, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала), по данным Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
<DT_EXT_TNAME> – информация о контрагенте – плательщике, не являющемся клиентом кредитной
организации (ее филиала), включая: для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями,
банков – сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии – полное фирменное наименование)
и сведения о месте нахождения; для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, –
наименование и сведения о месте нахождения; для физических лиц – Ф.И.О., уникальный присваиваемый
номер операции (при наличии) и адрес места жительства или места пребывания; для индивидуальных
предпринимателей – Ф.И.О., слова “индивидуальный предприниматель” и адрес места жительства или
места пребывания; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, – Ф.И.О., указание на вид деятельности и адрес места жительства
или места пребывания; дополнительно может указываться информация, обеспечивающая возможность
установить сведения о контрагенте – плательщике, не являющемся клиентом кредитной организации (ее
филиала) (в соответствии с законодательством Российской Федерации или договором, в том числе договором с получателем средств, договором доверительного управления);
<KT_EXT_KSM> – кодовое обозначение государства, на территории которого находится кредитная организация (ее филиал) контрагента – получателя средств, не являющегося клиентом кредитной организации
(ее филиала), по данным Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ);
<KT_EXT_ACCOUNT> – номер счета банка контрагента – получателя средств, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала) (указывается номер корреспондентского счета кредитной организации (корреспондентского субсчета филиала кредитной организации), открытого в подразделении
Банка России; не указывается, если получатель средств – клиент, не являющийся кредитной организацией (ее филиалом), обслуживается в подразделении Банка России или подразделение Банка России,
а также при переводе денежных средств кредитной организацией (ее филиалом) подразделению Банка
России для выдачи наличных денежных средств филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского субсчета);
<KT_EXT_BIK> – БИК банка контрагента – получателя средств, не являющегося клиентом кредитной
организации (ее филиала), по данным Справочника БИК России;
<KT_EXT_SWIFT> – международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC) банка контрагента – получателя средств, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала);
<KT_EXT_INN> – ИНН получателя средств. Указывается ИНН (при наличии) или КИО (при наличии)
контрагента – получателя средств, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала);
<KT_EXT_KPP> – КПП контрагента – получателя средств, не являющегося клиентом кредитной организации (ее филиала);
<KT_EXT_OGRN> – ОГРН или ОГРНИП контрагента – получателя средств, не являющегося клиентом
кредитной организации (ее филиала), по данным Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
<KT_EXT_TNAME> – информация о контрагенте – получателе средств, не являющемся клиентом кредитной организации (ее филиала), включая: для юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, банков – сокращенное фирменное наименование (при его отсутствии – полное фирменное
наименование), сведения о месте нахождения; для юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями, – наименование и сведения о месте нахождения; для физических лиц – Ф.И.О.; для индивидуальных предпринимателей – Ф.И.О., слова “индивидуальный предприниматель”; для физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, –
Ф.И.О. и указание на вид деятельности; дополнительно может указываться информация, обеспечивающая возможность установить сведения о контрагенте – получателе средств, не являющемся клиентом
кредитной организации (ее филиала) (в соответствии с законодательством Российской Федерации или
договором).
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
19 января 2015 года
Регистрационный № 35578
Министерство финансов
Российской Федерации
25 декабря 2014 года

Центральный банк
Российской Федерации
№ 169н/3507-У

ПРИКАЗ
О внесении изменений в Положение Министерства финансов
Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации
от 12 ноября 2008 г. № 127н/328-П “О порядке завершения
в текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета,
открытым в подразделениях Банка России
и кредитных организациях (филиалах)”
Внести в Положение Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской
Федерации от 12 ноября 2008 г. № 127н/328-П “О порядке завершения в текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета, открытым в подразделениях Банка России и кредитных организациях (филиалах)” (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 декабря 2008 г., регистрационный номер 12799; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
2008, № 51; “Вестник Банка России”, 2008, № 73)1 следующие изменения:
1. В пункте 1.1 слово “перечисление” заменить словом “перевод”, слово “эти” заменить словом “указанные”.
2. В пункте 1.2:
в абзаце первом слово “перечисление” заменить словом “перевод”, слово “эти” заменить словом “указанные”;
в абзаце втором слово “перечисление” заменить словом “перевод”.
3. В пункте 1.3:
в абзаце первом слова “не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года” заменить
словами “не позднее, чем за три рабочих дня до окончания текущего финансового года”, слова “, за исключением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее – Межрегиональное операционное УФК)” исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации не позднее первого
рабочего дня текущего финансового года доводят реквизиты открытых им счетов № 40101 с отличительным признаком “3” до Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (далее –
Межрегиональное операционное УФК). Межрегиональное операционное УФК не позднее первого рабочего дня текущего финансового года доводит до управлений Федерального казначейства по субъектам
Российской Федерации реквизиты открытого ему счета № 40101 с отличительным признаком “3”.”.
4. В пункте 1.4 слово “перечисление” заменить словом “перевод”.
5. Пункты 1.5–1.7 изложить в следующей редакции:
“1.5. Во второй рабочий день текущего финансового года на основании полученных от подразделений
Банка России выписок из лицевых счетов, открытых на счете № 40101 с отличительным признаком “3”,
за первый рабочий день текущего финансового года, и приложений к выпискам из счетов № 40101 за последний рабочий день отчетного финансового года управления Федерального казначейства по субъектам
Российской Федерации распределяют весь остаток средств на счете № 40101 с отличительным признаком “3” и направляют в подразделения Банка России платежные поручения на перевод средств на счет
С учетом изменений, внесенных приказами Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 181н/2544-У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2010 г., регистрационный номер 19442;
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, № 6; “Вестник Банка России”, 2010, № 74), от 2 декабря 2011 г.
№ 166н/2739-У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 декабря 2011 г., регистрационный номер 22564; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2012, № 1; “Вестник Банка России”, 2011, № 71), от 18 декабря 2012 г. № 165н/2940-У
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный номер 26427; “Вестник Банка России”, 2013,
№ 1), от 24 декабря 2013 г. № 134н/3156-У (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 декабря 2013 г., регистрационный
номер 30871; Российская газета, 2013, 31 декабря; “Вестник Банка России”, 2013, № 82).
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Федерального казначейства № 40105810800000012900, открытый в Первом операционном управлении
Банка России г. Москвы 701 (БИК 044501002, ИНН 7710568760, КПП 771001001), счета бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов и на перевод
доходов от уплаты акцизов, подлежащих распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации и
местные бюджеты, на счет Межрегионального операционного УФК, открытый на счете № 40101 с отличительным признаком “3”. Подразделения Банка России принимают и исполняют указанные платежные
поручения в тот же день в установленном порядке.
Во второй рабочий день текущего финансового года на основании полученных от подразделений
Банка России выписок из лицевых счетов, открытых на счете № 40101 с отличительным признаком “3”,
за первый рабочий день текущего финансового года и приложений к выпискам из счетов № 40101 за
последний рабочий день отчетного финансового года Межрегиональное операционное УФК распределяет весь остаток средств на счете № 40101 с отличительным признаком “3” и направляет в подразделения Банка России платежные поручения на перевод средств на счет Федерального казначейства
№ 40105810800000012900, открытый в Первом операционном управлении Банка России г. Москвы 701
(БИК 044501002, ИНН 7710568760, КПП 771001001), счета бюджетов государственных внебюджетных
фондов, а также на корреспондентские счета, открытые национальным банкам государств – членов Таможенного союза в валюте Российской Федерации. Подразделения Банка России принимают и исполняют
указанные платежные поручения в тот же день в установленном порядке.
В реквизите “Назначение платежа” платежного поручения УФК дополнительно указывают: “Распределенные доходы от уплаты налогов и сборов и других обязательных платежей, поступившие
в __________ году, с отражением в отчетности об исполнении бюджета за __________ год”.
(отчетном)

(отчетный)

1.6. Доходы от уплаты акцизов, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, поступившие в первый рабочий день текущего финансового года на счет
№ 40101 Межрегионального операционного УФК по расчетным документам управлений Федерального
казначейства по субъектам Российской Федерации с датой начального провода отчетного финансового
года, переводятся во второй рабочий день текущего финансового года Межрегиональным операционным
УФК на счет № 40101 с отличительным признаком “3” для дальнейшего распределения и перевода на счета № 40101 с отличительным признаком “3” управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации. Подразделения Банка России принимают и исполняют указанные платежные поручения
в тот же день в установленном порядке.
Не позднее третьего рабочего дня текущего финансового года Межрегиональное операционное УФК
распределяет доходы от уплаты акцизов, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской
Федерации и местные бюджеты, и направляет в подразделения Банка России платежные поручения на
перевод указанных доходов со счета № 40101 с отличительным признаком “3” на счета № 40101 с отличительным признаком “3” управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации.
Подразделения Банка России принимают и исполняют указанные платежные поручения в тот же день в
установленном порядке.
Не позднее пятого рабочего дня текущего финансового года управления Федерального казначейства
по субъектам Российской Федерации распределяют и переводят со счета № 40101 с отличительным признаком “3” доходы от уплаты акцизов, подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты, на счета управлений Федерального казначейства по субъектам Российской
Федерации по учету средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в установленном порядке.
В реквизите “Назначение платежа” платежного поручения управления Федерального казначейства
по субъектам Российской Федерации дополнительно указывают: “Распределенные доходы от уплаты
налогов и сборов и других обязательных платежей, поступившие в __________ году, с отражением в
(отчетном)

отчетности об исполнении бюджета за __________год”.
(отчетный)

1.7. После проведения операций, указанных в пунктах 1.5 и 1.6 настоящего Положения, счета № 40101
с отличительным признаком “3” закрываются по заявлению УФК не позднее шестого рабочего дня текущего финансового года.”.
6. В абзаце втором пункта 2.1 слово “перечисление” заменить словом “перевод”.
7. В пункте 2.2:
в абзаце первом:
слово “перечисление” заменить словом “перевод”, слова “на балансовом счете № 40116 “Средства для
выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям” (далее – счет № 40116)”
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заменить словами “на балансовом счете № 40116 “Средства для выдачи и внесения наличных денег и
осуществления расчетов по отдельным операциям” (далее – счет № 40116)”;
абзац второй дополнить словами “, а с 1 января 2015 года – за исключением случаев, установленных
пунктом 6 Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым
открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденных приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. № 10н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 сентября
2014 г., регистрационный номер 34153; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2014, № 47).”.
8. В абзаце первом пункта 2.3 слово “перечисление” заменить словом “перевод”.
9. В пункте 3.1:
в абзаце первом:
слово “перечисляют” заменить словом “переводят”, слово “перечислялись” заменить словом “переводились”, слово “перечисленных” заменить словом “переведенных”, слова “Межрегиональное операционное
управление Федерального казначейства” в соответствующем падеже заменить словами “Межрегиональное операционное УФК” в соответствующем падеже;
в абзаце втором слово “перечисляемого” заменить словом “переводимого”;
в абзаце четвертом:
слово “перечисленных” заменить словом “переведенных”, слова “Межрегиональным операционным
управлением Федерального казначейства” заменить словами “Межрегиональным операционным УФК”.
10. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Министр финансов
Российской Федерации

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

А.Г. СИЛУАНОВ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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