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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций прямого РЕПО с Банком России
19 ноября 2012 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 91 день
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения

10:45—11:15
11:30—12:40
12:45—13:15
13:30—14:30
14:00—14:30
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

S0, Z0, Rb

19.11.2012

19.11.2012

20.11.2012

S02

19.11.2012

21.11.2012

20.02.2013

S0, Z0, Rb

19.11.2012

19.11.2012

20.11.2012

S0, Z0, Rb

19.11.2012

19.11.2012

20.11.2012

S0, Z0, Rb

19.11.2012

19.11.2012

20.11.2012

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

S0, Z0, Rb

20.11.2012

20.11.2012

21.11.2012

S01

20.11.2012

21.11.2012

28.11.2012

S0, Z0, Rb

20.11.2012

20.11.2012

21.11.2012

S0, Z0, Rb

20.11.2012

20.11.2012

21.11.2012

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
20 ноября 2012 года’’
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней)**
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
21 ноября 2012 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
22 ноября 2012 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
23 ноября 2012 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb

20.11.2012

20.11.2012

21.11.2012

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
20 ноября 2012 года’
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней)**
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 7 дней
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения

10:45—11:15
11:30—12:40
12:45—13:15
13:30—14:30
14:00—14:30
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

20.11.2012

20.11.2012

21.11.2012

20.11.2012

20.11.2012

21.11.2012

20.11.2012

20.11.2012

21.11.2012

20.11.2012

20.11.2012

21.11.2012

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

21.11.2012

21.11.2012

22.11.2012

21.11.2012

21.11.2012

22.11.2012

21.11.2012

21.11.2012

22.11.2012

21.11.2012

21.11.2012

22.11.2012

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

22.11.2012

22.11.2012

23.11.2012

22.11.2012

22.11.2012

23.11.2012

22.11.2012

22.11.2012

23.11.2012

22.11.2012

22.11.2012

23.11.2012

Заключение

Исполнение
1'й части

Исполнение
2'й части

23.11.2012

23.11.2012

26.11.2012

23.11.2012

23.11.2012

26.11.2012

23.11.2012

23.11.2012

26.11.2012

23.11.2012

23.11.2012

26.11.2012

* Аукцион прямого РЕПО и прямого внебиржевого РЕПО с Банком России.
** Информация о проведении аукциона прямого РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 19 ноября 2012 года на официальном
сайте Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.

15.11.2012 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 9 ноября 2012 года составил
522,7 млрд. долларов США против 526,4 млрд. долларов США на 2 ноября 2012 года.
15.11.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 12 ноября 2012 года составил 7181,4 млрд. рублей против
7168,4 млрд. рублей на 6 ноября 2012 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
16.11.2012 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона прямого РЕПО
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России
принял решение о проведении 20 ноября 2012 года ломбардного кредитного аукциона и аук
циона прямого РЕПО на срок 1 неделя.
Дата проведения аукционов
20.11.2012

Дата предоставления средств
21.11.2012

Дата возврата средств
28.11.2012

19.11.2012 г.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 12 по 16 ноября 2012 года (в млрд. руб.)
Дата

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

12.11.2012

674,9

490,4

13.11.2012

718,8

529,4

105,5

14.11.2012

732,5

546,5

106,2

15.11.2012

741,2

557,9

108,3

16.11.2012

733,6

547,7

111,6

110,6

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 1 НОЯБРЯ 2012 ГОДА*
Регистрация кредитных организаций
1.

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

1098
1032
66
74
1
0
1

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

2.

Материал
подготовлен
Департаментом
лицензирования
деятельности
и финансового
оздоровления
кредитных
организаций

3.

Зарегистрированный уставный капитал действующих KО (млн. руб.)

4.

5.

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

6.

Филиалы банков'нерезидентов на территории Российской Федерации

961
900
61
784
649
270
209
239
74
43
794
1 318 833
2611
456
139
6
0

6
7.
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Представительства действующих российских KО, всего6
в том числе:
— на территории Российской Федерации
— в дальнем зарубежье
— в ближнем зарубежье

8.

Дополнительные офисы KО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
9. Операционные кассы вне кассового узла KО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
10. Kредитно'кассовые офисы KО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
11. Операционные офисы KО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”
12. Передвижные пункты кассовых операций KО (филиалов), всего
в том числе ОАО “Сбербанк России”

424
384
28
12
22 918
10 636
10 203
7165
2061
0
7131
649
114
109

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

136

2050
1589
460
2
458
377
81
1

* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.
Пояснения к таблице
** КО — кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:
● юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее
право на осуществление банковских операций;
● юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но
утратившее право на осуществление банковских операций.
1
Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских
операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
2
Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право
на осуществление банковских операций.
3

Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” на отчетную дату.

4

Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие
порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количест'
во учреждений ОАО “Сбербанк России” — 34 426.

5

Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.

6

В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления
об открытии их за рубежом.

7

Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в
Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) — 1725.

8

После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юриди'
ческого лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным
регистрирующим органом.
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Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 1.11.2012
Наименование региона
1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Kалужская область
Kостромская область
Kурская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Kоличество филиалов в регионе
Kоличество KО
KО, головная организация KО, головная организация
в регионе
всего
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе
2
3
4
5
961
2611
421
2190
564
525
109
416
5
17
1
16
0
14
0
14
3
19
0
19
4
37
0
37
6
13
0
13
4
19
0
19
5
11
0
11
2
15
0
15
2
17
1
16
1
17
0
17
4
19
0
19
4
20
6
14
1
10
0
10
6
23
1
22
5
19
1
18
7
30
2
28

Московский регион (справочно)

505

225

97

128

г. Москва
Московская область
СЕВЕРО'ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Kарелия
Республика Kоми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Вологодская область
Kалининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт'Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Kалмыкия
Kраснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО'KАВKАЗСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Kабардино'Балкарская Республика
Kарачаево'Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

494
11
70
1
2
2
0
10
3
5
3
2
3
39
46
4
2
15
5
4
16
54
30
2
5
5
5
0
7

148
77
311
14
24
29
1
16
27
14
16
10
6
155
282
6
3
96
21
48
108
170
88
7
13
4
11
5
42

21
2
9
2
2
0
0
4
1
0
0
0
0
0
17
1
0
1
4
0
11
87
72
1
3
0
4
0
7

127
75
302
12
22
29
1
12
26
14
16
10
6
155
265
5
3
95
17
48
97
83
16
6
10
4
7
5
35
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Наименование региона
1
ПРИВОЛЖСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Kировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Kурганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты'Мансийский АО — Югра
Ямало'Ненецкий АО
Челябинская область
СИБИРСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Kрасноярский край
Иркутская область
Kемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Саха (Якутия)
Kамчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Kоличество филиалов в регионе
Kоличество KО
KО, головная организация KО, головная организация
в регионе
всего
которых находится
которых находится
в данном регионе
в другом регионе
2
3
4
5
105
591
87
504
11
53
0
53
2
16
4
12
4
9
1
8
23
91
51
40
2
24
0
24
4
16
0
16
5
59
0
59
3
18
0
18
11
95
5
90
8
29
0
29
1
24
0
24
19
75
8
67
9
61
16
45
3
21
2
19
45
287
82
205
4
9
0
9
16
91
4
87
16
105
40
65
9
29
6
23
0
20
0
20
9
82
38
44
53
321
23
298
3
6
1
5
1
12
2
10
1
3
0
3
2
4
0
4
7
36
7
29
0
13
0
13
5
50
1
49
8
38
4
34
9
29
0
29
9
72
0
72
6
34
0
34
2
24
8
16
24
124
7
117
4
27
0
27
3
10
3
7
7
23
2
21
3
30
0
30
2
8
0
8
0
9
0
9
5
9
2
7
0
4
0
4
0
4
0
4

Примечания.
1. По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых нахо'
дится соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
2. По г. Санкт'Петербургу и Ленинградской области указано количество кредитных организаций (колонка 2) и филиалов (колон'
ка 3), учет сведений о которых в Книге государственной регистрации кредитных организаций осуществляют соответственно Глав'
ное управление Банка России по Санкт'Петербургу и Главное управление Банка России по Ленинградской области.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных
организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.11.2012

2
22 918
6977
155
105
218
323
142
140
99
126
152
95
125
120
127
135
189
211

Операционные
кассы вне
кассового узла
3
10 203
3148
202
109
118
226
36
56
26
85
94
47
89
81
136
117
72
34

Kредитно'
кассовые
офисы
4
2061
297
17
10
14
30
9
7
5
22
16
10
14
5
11
14
13
10

Московский регион (справочно)

4515

1620

90

251

6476

г. Москва
Московская область
СЕВЕРО'ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Kарелия
Республика Kоми
Архангельская область
в т.ч. Ненецкий АО
Вологодская область
Kалининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт'Петербург
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Kалмыкия
Kраснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
СЕВЕРО'KАВKАЗСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Kабардино'Балкарская Республика
Kарачаево'Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

3174
1341
2341
118
129
156
4
265
160
46
138
122
115
1092
2572
74
35
1127
117
287
932
834
156
15
74
33
55
32
469

966
654
382
10
82
51
8
14
29
21
9
2
14
150
571
7
2
150
77
225
110
100
9
1
42
3
17
2
26

50
40
318
17
14
19
0
36
29
17
16
17
11
142
234
3
1
83
14
50
83
64
10
0
4
3
3
1
43

124
127
879
41
58
71
1
77
67
321
81
44
52
67
583
9
8
264
60
134
108
103
7
1
8
3
9
14
61

4314
2162
3920
186
283
297
13
392
285
405
244
185
192
1451
3960
93
46
1624
268
696
1233
1101
182
17
128
42
84
49
599

Наименование региона
1
Российская Федерация
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Kалужская область
Kостромская область
Kурская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Дополнительные
офисы

Операционные
офисы

Всего

5
7131
1734
125
93
96
144
83
98
49
99
83
55
81
75
63
90
118
131

6
42 313
12 156
499
317
446
723
270
301
179
332
345
207
309
281
337
356
392
386
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Наименование региона
1
ПРИВОЛЖСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Чувашская Республика — Чувашия
Пермский край
Kировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
УРАЛЬСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Kурганская область
Свердловская область
Тюменская область
в т.ч. Ханты'Мансийский АО — Югра
Ямало'Ненецкий АО
Челябинская область
СИБИРСKИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Kрасноярский край
Иркутская область
Kемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОKРУГ
Республика Саха (Якутия)
Kамчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская АО
Чукотский АО

Дополнительные
офисы
2
4408
709
64
142
649
198
128
380
198
536
331
159
468
262
184
2048
86
863
628
306
111
471
2761
35
157
38
92
262
181
524
344
324
461
204
139
977
127
69
297
226
126
36
65
23
8

Операционные
кассы вне
кассового узла
3
3788
426
53
132
611
85
149
245
159
373
456
315
270
400
114
737
180
187
231
99
32
139
1269
5
4
2
21
471
7
125
63
115
152
279
25
208
93
4
26
28
23
7
19
2
6

Kредитно'
кассовые
офисы
4
463
69
9
6
62
38
26
37
29
50
44
14
46
19
14
314
16
65
78
31
5
155
269
5
8
4
4
28
9
24
35
39
63
32
18
102
6
3
52
23
9
3
4
2
0

Операционные
офисы

Всего

5
1467
169
31
40
192
90
63
147
71
109
107
80
166
133
69
613
60
104
238
102
40
211
1225
9
101
4
69
147
63
216
171
156
85
114
90
527
89
36
145
76
79
12
64
22
4

6
10 126
1373
157
320
1514
411
366
809
457
1068
938
568
950
814
381
3712
342
1219
1175
538
188
976
5524
54
270
48
186
908
260
889
613
634
761
629
272
1814
315
112
520
353
237
58
152
49
18
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Группировка
действующих кредитных организаций по величине
зарегистрированного уставного капитала* по состоянию на 1.11.2012
Kоличество кредитных организаций
№ п/п

на 1.01.2012

Величина уставного капитала

на 1.11.2012

количество

удельный вес
к итогу, %

количество

удельный вес
к итогу, %

Изменение
(+/—)

1

до 3 млн. руб.

15

1,5

15

1,6

0

2

от 3 до 10 млн. руб.

18

1,8

18

1,9

0

3

от 10 до 30 млн. руб.

41

4,2

42

4,4

1

4

от 30 до 60 млн. руб.

62

6,3

47

4,9

—15

5

от 60 до 150 млн. руб.

199

20,3

170

17,7

—29

6

от 150 до 300 млн. руб.

263

26,9

281

29,2

18

7

от 300 до 500 млн. руб.

101

10,3

92

9,6

—9

8

от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб.

114

11,7

122

12,7

8

9

от 1 до 10 млрд. руб.

143

14,6

151

15,7

8

10

от 10 млрд. руб. и выше

22

2,2

23

2,4

1

11

Всего по Российской Федерации

978

100

961

100

—17

* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государст'
венной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 14 ноября 2012 года*
№
1
1

Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Владимир Иванович

2

Вакка
Александр Борисович

3

Приступа
Вадим Владимирович

4

Саландаева
Наталия Леонтиевна

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно'энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262'17'35,
262'46'32)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788'39'38, 783'39'90)
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно'энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262'17'35,
262'46'32)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский пр'д, 5; фактический адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел.: (495) 363'38'84, (499) 917'05'80, 8'929'927'02'92)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
24.04.2013

020
переоформлен
на 163

23.08.2005

Продлен до
21.06.2013

040

13.06.2006

Продлен до
24.04.2013

045

15.08.2006

Продлен до
18.07.2013

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот'
стве кредитных организаций, в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, о переоформлении свидетельств
об аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152'ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию
Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 14 ноября 2012 года всего при Банке России аккредитованы 38 арбитражных управ'
ляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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Фамилия,
имя, отчество
2
Иванова
Маргарита Михайловна

6

Максимушкин
Александр
Вячеславович

7

Подобедов
Сергей Александрович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
—

—

НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, пр'т Мира, 101в; тел. (495) 609'66'33, тел./факс 682'70'85)
8 Ребгун
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Эдуард Kонстантинович организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4'я Тверская'Ямская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной б'р, 30, стр. 1, офис 302; тел./факс (495) 748'04'15)
9 Ребгун
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Елена Зиновьевна
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4'я Тверская'Ямская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной б'р, 30, стр. 1, офис 302; тел./факс (495) 748'04'15)
10 Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371'53'12,
тел./факс (343) 371'97'30)
11 Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Николай Евгеньевич
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
фактический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел. (495) 671'55'94, тел./факс 789'89'27)
12 Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371'53'12,
тел./факс (343) 371'97'30)
13 Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно'энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262'17'35,
262'46'32)
14 Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 344082, г. Ростов'на'Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 67'55'04)
15 Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих Северо'Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт'Петербург, Химический пер., литер П; фактический и почтовый адрес:
191060, г. Санкт'Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576'70'07,
576'70'21, 576'76'90, тел./факс 576'73'29)
16 Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело”
(юридический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
фактический адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210;
почтовый адрес: 127562, г. Москва, а/я НП “СРО НАУ “Дело”;
тел./факс: (499) 903'09'30, 988'76'62)
17 Харкевич
—
Вадим Германович

Номер
Дата выдачи
свидетельства свидетельства
4
5
055
10.01.2007
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 24.10.2007,
протокол № 34)
056
10.01.2007
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 08.10.2009,
протокол № 79)
079
15.04.2008
переоформлен
на 173

Срок действия
свидетельства
6
—

—

Продлен до
28.02.2013

089

23.10.2008

Продлен до
01.08.2013

090

06.11.2008

Продлен до
01.08.2013

111

14.04.2009

Продлен до
28.02.2013

174

24.04.2012

24.04.2013

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
02.04.2013

122

08.06.2009

Продлен до
24.04.2013

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
06.07.2013

135

03.12.2009

Продлен до
07.11.2013

137

21.12.2009

Продлен до
07.11.2013

146
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 11.02.2011,
протокол
№ 107)

30.04.2010

—
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Фамилия,
имя, отчество
1
2
18 Моисеенко
Геннадий Петрович
№

19 Kнутова
Марина Викторовна

20

Перунов
Сергей Владимирович

21 Садчикова
Ольга Владимировна

22

Пономарева
Любовь Григорьевна

23

Сергеев
Андрей Алексеевич

24

Федичев
Вадим Петрович

25

Медведев
Владимир
Александрович

26

Бусыгин
Георгий Петрович

27

Алябьев
Юрий Дмитриевич

28

Рыбникова
Анна Вячеславовна

29

Процанов
Александр Григорьевич

30

Сучков
Алексей Сергеевич

31 Райзман
Петр Владимирович

32

Kравченко
Вадим Викторович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр'т, 29, стр. 8;
тел.: (495) 955'17'57, 955'17'44, тел./факс (495) 955'17'60)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр'т, 29, стр. 8;
тел.: (495) 955'17'57, 955'17'44, тел./факс (495) 955'17'60)
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062,
г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937'75'96, 937'75'78)
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3'я Kурская, 15;
тел.: (4862) 54'21'95, 54'39'89, 54'03'48, 54'03'49)
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13;
фактический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 2;
почтовый адрес: 420111, г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 292'50'40)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788'39'38, 783'39'90)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и фактический
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253'51'51, 259'29'99,
тел./факс 259'24'44)
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18'й км;
фактический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18'й км,
ЗАО “Завод приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278'81'23, 278'81'24,
278'81'25, 278'81'27)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371'53'12,
тел./факс (343) 371'97'30)
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и фактический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр'д, 3,
стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287'48'60, 287'48'61)
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр арбитражных
управляющих” (юридический и фактический адрес: 150040, г. Ярославль,
ул. Некрасова, 39б; тел./факс (4852) 58'78'51)
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 344082, г. Ростов'на'Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 67'55'04)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, пр'т Мира, 101в; тел. (495) 609'66'33, тел./факс 682'70'85)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и фактический
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253'51'51, 259'29'99,
тел./факс 259'24'44)
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3'я Kурская, 15;
тел.: (4862) 54'21'95, 54'39'89, 54'03'48, 54'03'49)

Номер
свидетельства
4
149

Дата выдачи
свидетельства
5
25.05.2010

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
24.04.2013

151

22.06.2010

Продлен до
01.06.2013

157

02.02.2011

Продлен до
31.01.2013

175

24.04.2012

24.04.2013

160

11.05.2011

Продлен до
24.04.2013

164

15.07.2011

Продлен до
06.07.2013

168

28.09.2011

Продлен до
28.09.2013

169

16.11.2011

16.11.2012

170

24.11.2011

24.11.2012

171

31.01.2012

31.01.2013

172

20.02.2012

20.02.2013

176

11.05.2012

11.05.2013

177

23.05.2012

23.05.2013

178

01.06.2012

01.06.2013

179

21.06.2012

21.06.2013

14

№
1
33
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Фамилия,
имя, отчество
2
Kомаров
Георгий Александрович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский пр'д, 5; фактический адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел.: (495) 363'38'84, (499) 917'05'80, 8'929'927'02'92)
34 Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная межрегиональная
Рустам Махтиевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, 92, офис 215;
почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, ПО № 6, а/я 95/36;
тел./факс (4212) 411'996, тел./факс 8'901'930'03'80)
35 Евтушенко
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Евгений Владиславович арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический
и фактический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр'д, 3, стр. 6, офисы 201,
208; тел./факс: (495) 287'48'60, 287'48'61)
36 Иршин
НП СГАУ — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
Александр Анатольевич управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. Ханты'Мансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240'69'43, (495) 240'69'75)
37 Старкин
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Сергей Александрович арбитражных управляющих Северо'Запада” (юридический адрес: 198095,
г. Санкт'Петербург, Химический пер., литер П; фактический и почтовый адрес:
191060, г. Санкт'Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576'70'07,
576'70'21, 576'76'90, тел./факс 576'73'29)
38 Авдеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Александр
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
Владимирович
141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1;
фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел.: (495) 788'39'38, 783'39'90)
39 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
Виталий Александрович организация арбитражных управляющих “Развитие” (юридический и фактический
адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел. (495) 648'12'41)
40 Kолотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Александр Николаевич саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр'т, 29, стр. 8;
тел.: (495) 955'17'57, 955'17'44, тел./факс (495) 955'17'60)
41 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров и антикризисных
Александр Юрьевич
управляющих” (юридический и фактический адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 974'71'02, 974'02'98)

Номер
свидетельства
4
180

Дата выдачи
свидетельства
5
18.07.2012

Срок действия
свидетельства
6
18.07.2013

181

01.08.2012

01.08.2013

182

07.08.2012

07.08.2013

183

07.08.2012

07.08.2013

184

07.08.2012

07.08.2013

185

06.09.2012

06.09.2013

186

06.09.2012

06.09.2013

187

06.09.2012

06.09.2013

188

06.09.2012

06.09.2013

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО АКБ “Связь'Банк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России 14 ноября 2012 года принял решение о признании выпуска облигаций
процентных неконвертируемых документарных на предъявителя серии 06, с обязательным цен
трализованным хранением, со сроком погашения в 3640й день с даты начала размещения об
лигаций, без возможности досрочного погашения Межрегионального коммерческого банка раз
вития связи и информатики (открытое акционерное общество) ОАО АКБ “СвязьБанк”, государ
ственный регистрационный номер — 40601470В от 5 августа 2011 года, несостоявшимся.
Основание: непредставление эмитентом в регистрирующий орган отчета об итогах вы
пуска эмиссионных ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бу
маг в установленный срок (пункт 2 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
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СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО АКБ “Связь'Банк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России 14 ноября 2012 года принял решение об аннулировании государствен
ной регистрации выпуска облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъ
явителя серии 06, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в
3640й день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения, с номиналь
ной стоимостью одной облигации 1000 рублей Межрегионального коммерческого банка разви
тия связи и информатики (открытое акционерное общество) ОАО АКБ “СвязьБанк”, государст
венный регистрационный номер — 40601470В от 5 августа 2011 года.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с непредставле
нием эмитентом в регистрирующий орган отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
или уведомления об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный срок (пункт 2
статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента, организаторов торговли об аннулиро
вании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с
этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их
покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государствен
ная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ЗАО НКО МРЦ
Временная администрация по управлению кредитной организацией Закрытое акционер
ное общество небанковская кредитная организация “Межбанковский расчетный Центр” ЗАО НКО
МРЦ извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций” по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15в.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”
Временная администрация по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРА
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНСЭНЕРГОБАНК” ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК” извещает
кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 ста
тьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по
адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18.

СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает о наступлении 2 ноября 2012 года страхового случая в отношении кредитной органи
зации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНСЭНЕРГОБАНК” (далее —
ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”), Республика Дагестан, г. Махачкала, регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций 3106, в связи с отзывом у нее ли
цензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от
02.11.2012 № ОД727.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики кредитной организации
ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”, которая является участником системы обязательного страхования
вкладов (№ 621 по реестру банковучастников), имеют право на получение страхового возме
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щения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате страхового воз
мещения возложена указанным федеральным законом на Агентство, осуществляющее функ
ции страховщика.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех
его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому
вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 2 ноября 2012 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то
при расчете страхового возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом
погашение указанных требований не происходит.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения по вкладам осуществляются через ОАО “Россельхозбанк”, дей
ствующее от имени Агентства и за его счет в качестве банкаагента, с 15 ноября 2012 года по
15 мая 2013 года в г. Махачкале. Перечень подразделений банкаагента и режим их работы
приведены ниже.
После 15 мая 2013 года страховые выплаты будут осуществляться либо через банк
агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. В соответст
вии с Федеральным законом страховые выплаты осуществляются до дня завершения конкурс
ного производства.
Вкладчики ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК” могут получить страховое возмещение в банкеагенте
как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. Для получения страхового возмещения вкладчик должен предста
вить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по
вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в офисе банка
агента или скопировать с официального сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных
документов вкладчиком, в том числе копий или оригиналов договоров, не требуется.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкла
дам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре вкладчик может написать заявление о несогла
сии и направить его в Агентство (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4) с прило
жением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
копии договора банковского вклада/счета, копии приходных ордеров, выписок по счету и т.д.
Вкладчики ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где осу
ществляются выплаты, также могут направить по почте заявление о выплате страхового возме
щения по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае вы
плата будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет,
указанный вкладчиком (его представителем) в заявлении, или наличными денежными средст
вами путем почтового перевода по реквизитам, указанным вкладчиком (его представителем) в
заявлении. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмеще
ния 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в насе
ленном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельство
вать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа
местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо при
ложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотари
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на офици
альном сайте Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / Блан
ки документов”).
Если после выплаты страхового возмещения осталась непогашенной часть банковского
вклада (счета), то для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возвра
те оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе ликвидации банка. Данное требова
ние вкладчик вправе направить временной администрации, конкурсному управляющему (лик
видатору) по адресу банка или иному указанному ими адресу. Сведения об адресе можно по
лучить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), на официальном сайте Агент
ства в сети Интернет в разделе “Ликвидация банков / Перечень ликвидируемых банков”
(www.asv.org.ru).
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу
чить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), а также на официальном сайте
Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / Страховые случаи”).
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Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
подразделений ОАО “Россельхозбанк” для осуществления выплаты возмещения
по вкладам ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”
Населенный
пункт

Адрес, телефон
367010, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр'т Гамидова, 54а

г. Махачкала

Режим работы

(8722) 51'71'11, 51'71'14,
51'71'02

367000, Республика Дагестан,
(8722) 67'57'20, 67'57'21
г. Махачкала, пр'т Р.Гамзатова, 93

Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв: 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв: 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные дни
Пн.—чт.: 09.30—17.00, перерыв: 13.00—14.00
Пт.: 09.30—16.00, перерыв: 13.00—14.00
Сб., вс. — выходные дни

Информация о включении ОАО РАКБ “МОСКВА”
в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включе
нии c 9 ноября 2012 года в реестр банков — участников системы обязательного страхования
вкладов следующего банка:
№
п/п
1

Полное наименование банка
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АKЦИОНЕРНЫЙ KОММЕРЧЕСKИЙ БАНK
“МОСKВА” (ОТKРЫТОЕ АKЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный Номер банка Дата включения
номер банка
по реестру банка в реестр
по KГРKО
банков
банков
1661

999

9.11.2012
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 13 ноября
2012 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236П “О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” про
вел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных тор
гов ЗАО ММВБ:
— cо сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по
итогам аукциона — 14 ноября 2012 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 21 ноября 2012 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
15 кредитных организаций — резидентов из 9 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 5,5 до 5,63 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,53 процента годовых.
13.11.2012 г.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
12—16 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

12.11.2012
5,39
5,59
6,10
6,76
7,18
7,47

13.11.2012
5,48
5,62
6,11
6,75
7,13
7,47

Дата
14.11.2012
5,55
5,67
6,13
6,81
7,14
7,50

15.11.2012
5,68
5,80
6,24
6,79
7,13
7,49

16.11.2012
5,69
5,84
6,25
6,83
7,23
7,52

Средняя за период
значение
изменение*
5,56
0,03
5,70
0,00
6,16
0,02
6,79
0,03
7,16
0,03
7,49
0,01

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

12.11.2012
6,10
6,27
6,93
7,62
8,04
8,58

13.11.2012
6,19
6,39
6,94
7,63
8,03
8,54

Дата
14.11.2012
6,24
6,43
6,95
7,63
8,01
8,56

15.11.2012
6,42
6,55
7,03
7,62
7,95
8,48

16.11.2012
6,43
6,56
7,01
7,66
8,04
8,49

Средняя за период
значение
изменение*
6,28
0,04
6,44
—0,03
6,97
0,00
7,63
0,00
8,02
0,01
8,53
—0,03

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

09.11.2012
5,61
5,66
5,50
7,78

12.11.2012
5,95
6,18
7,40
6,50
9,00
8,10

Дата
13.11.2012
6,15
6,75
6,03
7,50

14.11.2012
6,43
6,50
6,50
7,40

15.11.2012
6,31
7,29
6,99
7,36
9,35

11,37

Средняя за период**
значение
изменение
6,09
0,20
6,18
—0,36
6,22
0,01
7,38
—0,15
9,11
1,54
9,19
0,49

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR'IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

09.11.2012
5,59

12.11.2012
5,87

Дата
13.11.2012
6,17
6,03

8,10

14.11.2012
6,43

15.11.2012
6,16
6,99
7,34

Средняя за период**
значение
изменение
5,77
—0,05
6,22
7,34

0,07
0,09

8,10

* По сравнению с периодом с 6.11.2012 по 9.11.2012, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом со 2.11.2012 по 8.11.2012, в процентных пунктах.
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Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACRIG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от 12 но
ября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объ
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACRIG исключаются сделки с наибольшими став
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
13.11
1 австралийский доллар

14.11

15.11

16.11

32,9169

33,0263

33,1417

32,8170

17.11
32,7556

1 азербайджанский манат

40,3026

40,4443

40,4574

40,4130

40,4571

1000 армянских драмов

77,1802

77,3571

77,4767

77,7715

77,8366

10 000 белорусских рублей

36,9653

37,0952

37,0207

36,9800

37,1410

1 болгарский лев

20,5403

20,5764

20,6232

20,6381

20,6864

1 бразильский реал

15,4451

15,4639

15,4140

15,3331

15,3489

100 венгерских форинтов

14,1791

14,1153

14,1586

14,1255

14,2120

1000 вон Республики Kорея

29,0330

29,0917

29,2323

29,1607

29,0368

10 датских крон

53,8678

53,9642

54,0867

54,1205

54,2408

1 доллар США

31,6053

31,7164

31,7267

31,6919

31,7184

1 евро

40,2146

40,2323

40,3500

40,3818

40,4759

100 индийских рупий

57,4068

57,6347

57,8321

57,7003

57,7959

100 казахских тенге

20,9522

21,0314

21,0795

21,0921

21,1013

1 канадский доллар

31,6243

31,6942

31,6982

31,6192

31,6772

100 киргизских сомов

66,8359

67,0696

67,0924

67,0310

67,0721

10 китайских юаней

50,7381

50,9329

50,9641

50,8886

50,8617

1 латвийский лат

57,6950

57,8133

57,9483

57,9695

58,1029

1 литовский лит

11,6380

11,6557

11,6818

11,6923

11,7167

10 молдавских леев

25,7161

25,7438

25,7522

25,7135

25,7246

10 новых румынских леев

88,7839

88,8464

88,9077

88,7853

89,1542

1 новый туркменский манат

11,0799

11,1188

11,1263

11,1188

11,1215

10 норвежских крон

54,9983

55,1110

55,0658

54,9701

55,0113

10 польских злотых

96,5814

96,3526

96,5893

96,6364

97,2987

1 СДР (специальные права заимствования)

48,2787

48,4059

48,4318

48,3691

48,3683

1 сингапурский доллар

25,8340

25,9248

25,9608

25,8773

25,8230

10 таджикских сомони

66,3419

66,5751

66,5884

66,5167

66,5738

1 турецкая лира

17,6684

17,5812

17,5986

17,5403

17,6115

1000 узбекских сумов

16,1252

16,1818

16,1611

16,1434

16,1569

10 украинских гривен

38,6137

38,7494

38,5618

38,5546

38,5869

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

50,2556

50,3339

50,3883

50,2253

50,3308

10 чешских крон

15,8268

15,8412

15,8420

15,8809

15,8410

10 шведских крон

46,8053

46,8222

46,7987

46,6565

46,8479

1 швейцарский франк

33,3178

33,3962

33,4988

33,5364

33,5929

10 южноафриканских рэндов

36,3071

36,1165

36,1884

35,3878

35,6130

100 японских иен

39,7851

40,0030

39,7329

39,2057

39,0982

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 12 ПО 16 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

Дата

12.11.2012
13.11.2012
14.11.2012
15.11.2012
16.11.2012

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

31,5080
31,7410
31,6863
31,6861
31,7133

1837,433
1398,667
1300,787
1387,555

31,6179
31,7723
31,6779
31,6751
31,7325

3007,079
5021,156
3449,131
5407,902
3056,987

40,2013
40,2503
40,3395
40,3902
40,4396

226,814
244,614
223,531
183,178
185,115

40,2087
40,3091
40,3375
40,4129
40,4417

191,315
271,986
169,099
212,724
139,419

0

16.11

750

15.11

30,9
30,8

14.11

1500

13.11

31,0

12.11

2250

9.11

31,1

8.11

3000

7.11

31,2

6.11

3750

2.11

31,3

1.11

4500

31.10

31,4

30.10

5250

29.10

31,5

26.10

6000

25.10

31,6

24.10

6750

23.10

31,7

22.10

7500

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США
31,8

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

16.11

15.11

14.11

13.11

12.11

0

9.11

40,1

8.11

50
7.11

40,2
6.11

100

2.11

40,3

1.11

150

31.10

40,4

30.10

200

29.10

40,5

26.10

250

25.10

40,6

24.10

300

23.10

40,7

22.10

350

млн. евро

рублей за евро

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро
40,8

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*
13.11.2012

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1763,75

32,68

1592,28

618,83

14.11.2012

1758,74

33,27

1609,09

625,08

15.11.2012

1759,05

33,23

1625,94

655,88

16.11.2012

1756,10

33,09

1603,78

647,01

17.11.2012

1743,81

33,21

1588,80

636,34

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО—ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 НОЯБРЯ 2012 ГОДА
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

28.11.2012

0,03

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

05.12.2012

0,05

25079

01.06.2011

03.06.2015

1000

138 124,76

05.12.2012

0,05

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

19.12.2012

0,09

26206

08.06.2011

14.06.2017

1000

149 889,53

19.12.2012

0,09

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

26.12.2012

0,11

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

16.01.2013

0,17

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

16.01.2013

0,17

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

16.01.2013

0,17

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

23.01.2013

0,19

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

23.01.2013

0,19

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

97 232,14

23.01.2013

0,19

26209

01.08.2012

20.07.2022

1000

111 577,85

30.01.2013

0,21

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

06.02.2013

0,22

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

139 560,20

06.02.2013

0,22

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

06.02.2013

0,22

46023

30.09.2011

23.07.2026

1000

295 000,00

07.02.2013

0,23

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

13.02.2013

0,24

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение

Ставка купона,
% годовых /
Погашаемая доля
номинала, %
8,100
—
8,000
—
7,000
—
11,200
—
7,400
—
12,000
—
6,100
—
6,550
—
6,880
—
6,500
—
7,150
100,000
7,350
—
7,600
—
6,500
—
6,900
—
6,700
100,000
8,160
—
6,900
—

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
40,39
—
19,95
—
34,90
—
27,92
—
36,90
—
29,92
—
15,21
—
16,33
—
34,31
—
33,66
—
35,65
1 000,00
36,65
—
37,90
—
16,21
—
34,41
—
33,41
1 000,00
40,69
—
34,41
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
3 231,20
—
2 572,23
—
4 820,55
—
1 116,80
—
5 530,92
—
1 376,32
—
760,50
—
767,51
—
4 721,19
—
949,98
—
5 347,50
150 000,00
3 563,56
—
4 228,80
—
1 296,80
—
4 802,27
—
3 332,20
99 736,47
12 003,55
—
4 022,91
—
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

13.02.2013

0,24

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

20.02.2013

0,26

26207

22.02.2012

03.02.2027

1000

124 429,55

20.02.2013

0,26

26208

07.03.2012

27.02.2019

1000

110 191,59

06.03.2013

0,3

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

06.03.2013

0,3

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

136 261,47

14.03.2013

0,32

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

146 726,53

21.03.2013

0,34

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

0,36

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

149 182,80

24.04.2013

0,44

25080

25.04.2012

19.04.2017

1000

116 512,48

24.04.2013

0,44

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

0,55

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

0,8

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

25.09.2013

0,86

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

06.11.2013

0,97

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

5,15

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
частичное
погашение

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.
Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.

Ставка купона,
% годовых /
Погашаемая доля
номинала, %
6,000
—
12,000
—
8,150
—
7,500
—
7,000
—
7,100
—
7,500
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
29,92
—
59,84
—
40,64
—
37,40
—
17,45
—
35,40
—
37,40
—
30,00

10,000

100,00

2 600,00

7,600
—
7,400
—
10,000
—
10,000
—
1,359
—
6,000
—

37,90
—
36,90
—
99,73
—
99,73
—
13,55
—
59,84
—

5 654,03
—
4 299,31
—
2 991,90
—
2 991,90
—
542,00
—
1 442,11
—

70,000

700,00

19 234,22

Сумма
выплаты,
млн. руб.
2 776,41
—
2 692,80
—
5 056,82
—
4 121,17
—
1 017,16
—
4 823,66
—
5 487,57
—
780,00
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 ноября 2012 года
Регистрационный № 25783
28 сентября 2012 года

№ 387П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска
На основании Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 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), Фе
дерального закона “О банках и банковской
деятельности” (в редакции Федерального за
кона от 3 февраля 1996 года № 17ФЗ) (Ведо
мости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27,
ст. 357; Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002,
№ 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50,
ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18,
ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19,
ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011;
№ 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238;
2008, № 10, ст. 895; № 15, ст. 1447; 2009, № 1,
ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23,
ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 19, ст. 2291;
№ 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27,
ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012,
№ 27, ст. 3588, № 31, ст. 4333) и в соответст
вии с решением Совета директоров Банка Рос
сии (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 26 сентября 2012 года № 18)
настоящее Положение устанавливает поря
док расчета кредитной организацией величи
ны рыночного риска, то есть риска возникно
вения у кредитной организации финансовых
потерь (убытков) вследствие изменения теку
щей (справедливой) стоимости финансовых
инструментов, поименованных в пункте 1.1
настоящего Положения, а также курсов ино

странных валют и (или) учетных цен на драго
ценные металлы.
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение распростра
няется:
на ценные бумаги (долговые, долевые),
имеющие текущую (справедливую) стоимость
и классифицированные в соответствии с при
ложением 10 к Положению Банка России от
16 июля 2012 года № 385П “О правилах веде
ния бухгалтерского учета в кредитных органи
зациях, расположенных на территории Рос
сийской Федерации”, зарегистрированному
Министерством юстиции Российской Федера
ции 3 сентября 2012 года № 25350 (“Вест
ник Банка России” от 25 сентября 2012 года
№ 56—57) (далее — Положение Банка России
№ 385П), как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток и при
обретенные с целью продажи в краткосроч
ной перспективе, определяемой в соответст
вии с внутренними документами кредитной
организации, или как имеющиеся в наличии
для продажи при наличии намерения о реа
лизации в краткосрочной перспективе, отра
женного во внутренних документах кредитной
организации;
на обязательства по обратной поставке
ценных бумаг, полученных по операциям, со
вершаемым на возвратной основе, в случае
если указанные ценные бумаги были реализо
ваны по договору куплипродажи ценных бу
маг, а также если указанные ценные бумаги
были переданы по операциям, совершаемым
на возвратной основе, по которым имело ме
сто неисполнение контрагентом своих обяза
тельств по обратной поставке;
на открытые позиции, номинированные
в иностранной валюте и (или) драгоценном ме
талле, и открытые позиции в рублях, величина
которых зависит от изменения установленных
Банком России курсов иностранных валют по
отношению к рублю и (или) учетных цен на дра
гоценные металлы, определенные в соответ
ствии с Инструкцией Банка России от 15 июля
2005 года № 124И “Об установлении разме
ров (лимитов) открытых валютных позиций,
методике их расчета и особенностях осущест
вления надзора за их соблюдением кредитны
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ми организациями”, зарегистрированной Ми
нистерством юстиции Российской Федерации
5 августа 2005 года № 6889, 26 июня 2007 года
№ 9703, 6 декабря 2007 года № 10636, 18 мая
2012 года № 24222 (“Вестник Банка России” от
19 августа 2005 года № 44, от 4 июля 2007 года
№ 38, от 17 декабря 2007 года № 69, от 25 мая
2012 года № 27), (далее — Инструкция Банка
России № 124И);
на договоры, являющиеся производны
ми финансовыми инструментами, на которые
распространяется Положение Банка России от
4 июля 2011 года № 372П “О порядке ведения
бухгалтерского учета производных финансо
вых инструментов”, зарегистрированное Ми
нистерством юстиции Российской Федерации
22 июля 2011 года № 21445 (“Вестник Банка
России” от 4 августа 2011 года № 43), базис
ным (базовым) активом которых являются цен
ные бумаги, имеющие текущую (справедли
вую) стоимость, определяемую в порядке,
предусмотренном приложением 10 к Положе
нию Банка России № 385П, индексы, рассчи
танные на основании совокупности цен на цен
ные бумаги (далее — индексы ценных бумаг),
иностранная валюта или драгоценные метал
лы, договоры, по условиям которых соответ
ствующие требования и (или) обязательства
рассчитываются на основе процентных ставок,
курсов иностранных валют, учетных цен на
драгоценные металлы, а также сделки с цен
ными бумагами, указанными в абзаце втором
настоящего пункта, и иностранной валютой
или драгоценными металлами, определяемые
в качестве срочных Положением Банка России
№ 385П (далее — производные финансовые
инструменты и срочные сделки).
1.2. Главы 2 и 3 настоящего Положения
не распространяются на следующие финансо
вые инструменты:
вложения в паи паевых инвестиционных
фондов;
вложения кредитных организаций в ак
ции и облигации субординированных облига
ционных займов, уменьшающие сумму основ
ного и дополнительного капитала при опреде
лении величины собственных средств (капита
ла) кредитной организации в соответствии с
требованиями Положения Банка России от
10 февраля 2003 года № 215П “О методике
определения собственных средств (капитала)
кредитных организаций”, зарегистрированно
го Министерством юстиции Российской Феде
рации 17 марта 2003 года № 4269, 17 июля
2006 года № 8091, 7 марта 2007 года № 9072,
26 июля 2007 года № 9910, 20 декабря 2007 го
да № 10778, 12 декабря 2008 года № 12840,
19 декабря 2008 года № 12905, 29 июня
2009 года № 14161, 11 декабря 2009 года
№ 15538, 18 мая 2012 года № 24217 (“Вестник
Банка России” от 20 марта 2003 года № 15, от
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26 июля 2006 года № 41, от 14 марта 2007 года
№ 14, от 2 августа 2007 года № 44, от 26 де
кабря 2007 года № 71, от 17 декабря 2008 года
№ 73, от 24 декабря 2008 года № 74, от 8 июля
2009 года № 40, от 16 декабря 2009 года № 72,
от 25 мая 2012 года № 27) (далее — Положе
ние Банка России № 215П)”;
ценные бумаги, переданные по опера
циям, совершаемым на возвратной основе, в
случае если они были получены по операци
ям, совершаемым на возвратной основе.
1.3. Совокупная величина рыночного
риска рассчитывается по формуле:
РР = 12,5 x (ПР + ФР) + ВР,
где:
РР — совокупная величина рыночного
риска;
ПР — величина рыночного риска по цен
ным бумагам и производным финансовым ин
струментам, чувствительным к изменениям
процентных ставок, и срочным сделкам с цен
ными бумагами, чувствительными к измене
нию процентных ставок (далее — процентный
риск);
ФР — величина рыночного риска по цен
ным бумагам и производным финансовым ин
струментам, чувствительным к изменению те
кущей (справедливой) стоимости на долевые
ценные бумаги, и срочным сделкам с долевы
ми ценными бумагами и ценными бумагами,
конвертируемыми в долевые ценные бумаги
(далее — фондовый риск);
ВР — величина рыночного риска по от
крытым кредитной организацией позициям в
иностранных валютах и драгоценных металлах
(далее — валютный риск).
1.4. В расчет показателей процентного
риска и фондового риска включаются чистые
позиции, представляющие собой разность
между суммой всех длинных позиций (балан
совые активы, внебалансовые требования и
требования по договорам, являющимся про
изводными финансовыми инструментами, не
предусматривающим поставку базисного (ба
зового) актива) и суммой всех коротких пози
ций (балансовые пассивы, внебалансовые
обязательства и обязательства по договорам,
являющимся производными финансовыми
инструментами, не предусматривающим по
ставку базисного (базового) актива) по одно
родным финансовым инструментам. Требова
ния и обязательства по договорам, являющим
ся производными финансовыми инструмента
ми, не предусматривающим поставку базис
ного (базового) актива, включаются в расчет
ной величине в соответствии с пунктом 1.6 на
стоящего Положения.
Ценные бумаги являются однородными,
если они одновременно удовлетворяют сле
дующим условиям:
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выпущены одним эмитентом;
имеют одинаковую текущую (справед
ливую) стоимость;
имеют одинаковую текущую доход
ность, то есть доходность, уровень которой на
дату расчета совокупной величины рыночного
риска различается не более чем на 10 базис
ных пунктов (0,1 процента);
имеют одинаковый срок погашения (для
инструментов, подверженных процентному
риску).
Если полученная величина чистой пози
ции имеет знак “+”, то чистая позиция являет
ся длинной, если знак “–”, то короткой.
1.5. Чистые позиции по ценным бумагам
определяются с учетом следующего.
Для расчета величины чистой позиции
ценные бумаги переоцениваются по текущей
(справедливой) стоимости на дату расчета
величины рыночного риска.
Если эмиссия ценной бумаги осуществ
ляется отдельными частями (траншами), то в
расчет чистой позиции могут не включаться
равновеликие длинные и короткие позиции по
ценным бумагам одного транша.
Равновеликие длинные (короткие) пози
ции по однородным ценным бумагам разных
траншей могут не включаться в расчет чистой
позиции, если:
ценные бумаги разных траншей одно
временно обращаются на организованных
торговых площадках в течение шести месяцев;
направление изменений величин теку
щих (справедливых) стоимостей по ценным
бумагам разных траншей в течение вышеука
занного периода совпадает.
1.6. В целях расчета чистых позиций
производные финансовые инструменты (как
предусматривающие, так и не предусматри
вающие поставку базисного (базового) акти
ва, включая опционы) и срочные сделки рас
сматриваются как инструменты, по которым
имеются длинная и короткая позиции, выра
женные в соответствующих базисных (базо
вых) активах и в соответствующих требовани
ях или обязательствах по поставке денежных
средств. По производным финансовым инст
рументам, не предусматривающим поставку
базисного (базового) актива, указанные пози
ции включаются в расчетной величине, анало
гично поставочным производным финансовым
инструментам. По каждому производному фи
нансовому инструменту и срочной сделке рас
считываются чистые позиции по базисному
(базовому) активу и чистые позиции по постав
ке денежных средств.
Позиции, выраженные в соответствую
щих базисных (базовых) активах, включаются
в расчет чистых позиций исходя из текущей
(справедливой) стоимости базисных (базо
вых) активов, срочные сделки — из текущей
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(справедливой) стоимости приобретаемых
(продаваемых) ценных бумаг. Текущая (спра
ведливая) стоимость ценных бумаг определя
ется в порядке, предусмотренном приложени
ем 10 к Положению Банка России № 385П.
По производным финансовым инстру
ментам, базисным (базовым) активом которых
являются процентные ставки, а также по дру
гим производным финансовым инструментам,
по которым в соответствии с условиями дого
вора соответствующие требования и (или)
обязательства рассчитываются на основе про
центных ставок, в качестве величины длинной
и короткой позиции принимаются номиналь
ные суммы, установленные условиями догово
ра, то есть величины, исходя из которых рас
считываются процентные платежи в соответ
ствующей валюте.
Однородность ценных бумаг, являющих
ся базисным (базовым) активом производных
финансовых инструментов, и ценных бумаг,
приобретаемых (продаваемых) по срочным
сделкам, определяется в соответствии с пунк
том 1.4 настоящего Положения.
Позиции по опционам включаются в рас
чет рыночных рисков с учетом коэффициента
Дельта в соответствии с пунктом 1.8 Инструк
ции Банка России № 124И.
Позиции по производным финансовым
инструментам, базисным (базовым) активом
которых являются несколько различных ак
тивов (корзина активов), включаются в рас
чет рыночных рисков как позиции по отдель
ным активам, пропорционально их доле в
корзине. В случае если по производным фи
нансовым инструментам, предусматриваю
щим поставку ценных бумаг, выбор постав
ляемых выпусков ценных бумаг осуществля
ется непосредственно перед исполнением
контракта, позиции в целях расчета рыноч
ных рисков определяются исходя из того,
какие выпуски ценных бумаг были бы постав
лены в случае исполнения контракта на от
четную дату.
1.7. Величина валютного риска равна
сумме открытых валютных позиций в отдель
ных иностранных валютах и отдельных драго
ценных металлах, рассчитанных в соответст
вии с Инструкцией Банка России № 124И.
Размер валютного риска принимается в рас
чет величины рыночного риска, в случае когда
на дату расчета величины рыночного риска
процентное соотношение суммы открытых ва
лютных позиций в отдельных иностранных ва
лютах и отдельных драгоценных металлах и
величины собственных средств (капитала)
кредитной организации будет равно или пре
высит 2 процента. При этом используются дан
ные о сумме открытых валютных позиций в от
дельных иностранных валютах и отдельных
драгоценных металлах, отраженной в отчетно
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сти по форме 0409634 “Отчет об открытых ва
лютных позициях”, установленной приложени
ем 1 к Указанию Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332У “О перечне, формах и по
рядке составления и представления форм от
четности кредитных организаций в Централь
ный банк Российской Федерации”, зарегист
рированному Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 16 декабря 2009 года
№ 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 де
кабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года
№ 21060, 16 декабря 2011 года № 22650,
10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября
2012 года № 25499 (“Вестник Банка России” от
25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня
2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72,
от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря
2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от
26 сентября 2012 года № 58), по состоянию на
дату расчета совокупной величины рыночного
риска, и величины собственных средств (капи
тала), рассчитанной в соответствии с требо
ваниями Положения Банка России № 215П.
1.8. Расчет совокупной величины рыноч
ного риска осуществляется с периодичностью,
установленной Инструкцией Банка России от
16 января 2004 года № 110И “Об обязатель
ных нормативах банков”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федера
ции 6 февраля 2004 года № 5529, 27 августа
2004 года № 5997, 14 марта 2005 года № 6391,
28 июля 2005 года № 6833, 19 августа 2005 го
да № 6926, 25 апреля 2006 года № 7740, 5 июля
2007 года № 9755, 10 декабря 2007 года
№ 10659, 14 апреля 2008 года № 11535,
30 июня 2008 года № 11907, 17 марта 2009 года
№ 13522, 23 марта 2009 года № 13572, 22 ап
реля 2009 года № 13807, 5 августа 2009 года
№ 14464, 16 декабря 2009 года № 15612, 30 но
ября 2010 года № 19076, 24 мая 2011 года
№ 20852, 18 мая 2012 года № 24225 (“Вестник
Банка России” от 11 февраля 2004 года № 11,
от 8 сентября 2004 года № 53, от 13 апреля
2005 года № 19, от 10 августа 2005 года № 40,
от 31 августа 2005 года № 46, от 4 мая 2006 го
да № 26, от 11 июля 2007 года № 39, от 17 де
кабря 2007 года № 69, от 30 апреля 2008 года
№ 19, от 9 июля 2008 года № 36, от 25 марта
2009 года № 20, от 1 апреля 2009 года № 21, от
29 апреля 2009 года № 25, от 12 августа
2009 года № 47, от 28 декабря 2009 года № 77,
от 8 декабря 2010 года № 66, от 1 июня 2011 го
да № 30, от 25 мая 2012 года № 27) (далее —
Инструкция Банка России № 110И), для рас
чета и соблюдения показателя достаточности
собственных средств (капитала) банков.
Глава 2. Порядок расчета
процентного риска
2.1. Расчет процентного риска осущест
вляется в отношении:
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долговых ценных бумаг;
долевых ценных бумаг с правом конвер
сии в долговые ценные бумаги;
неконвертируемых привилегированных
акций, размер дивиденда по которым опреде
лен;
производных финансовых инструмен
тов, базисным (базовым) активом которых яв
ляются ценные бумаги, указанные в настоя
щем пункте, индексы ценных бумаг, указанных
в настоящем пункте, договоров, по условиям
которых соответствующие требования и (или)
обязательства рассчитываются на основе про
центных ставок, и срочных сделок куплипро
дажи ценных бумаг, указанных в настоящем
пункте;
требований или обязательств по постав
ке денежных средств по производным финан
совым инструментам (в том числе по произ
водным финансовым инструментам, не преду
сматривающим поставку базисного (базового)
актива, в расчетной величине аналогично по
ставочным производным финансовым инстру
ментам) и срочным сделкам, по которым рас
считывается фондовый риск в соответствии с
главой 3 настоящего Положения;
производных финансовых инструмен
тов, базисным (базовым) активом которых яв
ляются иностранная валюта или драгоценные
металлы, договоров, по условиям которых со
ответствующие требования и (или) обязатель
ства рассчитываются на основе курсов ино
странных валют, и срочных сделок куплипро
дажи иностранной валюты или драгоценных
металлов.
2.2. Процентный риск рассчитывается
как сумма двух величин по формуле:
ПР = ОПР + СПР,
где:
ПР — процентный риск;
ОПР — общий процентный риск, то есть
риск неблагоприятного изменения текущей
(справедливой) стоимости ценных бумаг
(в том числе приобретаемых (продаваемых) по
срочным сделкам) и производных финансовых
инструментов, связанного с рыночными коле
баниями процентных ставок;
СПР — специальный процентный риск,
то есть риск неблагоприятного изменения те
кущей (справедливой) стоимости ценных бу
маг (в том числе приобретаемых (продавае
мых) по срочным сделкам) и производных фи
нансовых инструментов под влиянием факто
ров, связанных с эмитентом ценных бумаг, а
также сроков, оставшихся до погашения цен
ных бумаг, и валюты, в которой номинирова
ны ценные бумаги.
2.3. При расчете специального про
центного риска все чистые длинные и корот
кие позиции относятся к одной из следующих
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групп с соответствующими коэффициентами
риска:
по ценным бумагам
без риска
— 0 процентов;
по ценным бумагам
с низким риском:
имеющим срок,
оставшийся
до погашения,
менее 6 месяцев
— 0,25 процента;
имеющим срок,
оставшийся
до погашения,
от 6 до 24 месяцев
— 1 процент;
имеющим срок,
оставшийся
до погашения,
свыше 24 месяцев
— 1,6 процента;
по ценным бумагам
со средним риском
— 8 процентов;
по ценным бумагам
с высоким риском
— 12 процентов.
2.4. Ценные бумаги без риска:
ценные бумаги, эмитированные Прави
тельством Российской Федерации или Цен
тральным банком Российской Федерации, но
минированные и фондированные в рублях (по
рядок отнесения ценных бумаг к категории
фондированных в рублях установлен подпунк
том 2.3.8 пункта 2.3 Инструкции Банка России
№ 110И);
ценные бумаги, номинированные и фон
дированные в рублях, полностью обеспечен
ные гарантиями (банковскими гарантиями)
Правительства Российской Федерации или
Центрального банка Российской Федерации
или ценными бумагами, эмитированными Пра
вительством Российской Федерации или Цен
тральным банком Российской Федерации, но
минированными в рублях;
ценные бумаги, эмитированные прави
тельствами или центральными банками стран,
имеющих страновые оценки по классифика
ции Экспортных Кредитных Агентств, участ
вующих в соглашении стран — членов Органи
зации экономического сотрудничества и раз
вития (ОЭСР) “Об основных принципах пре
доставления и использования экспортных кре
дитов, имеющих официальную поддержку”
(далее — страновые оценки), “0”, “1”, номини
рованные и фондированные в валюте страны
эмитента (информация о страновых оценках
публикуется на официальном сайте Банка Рос
сии в информационнотелекомунникационной
сети Интернет);
ценные бумаги, номинированные и фон
дированные в валюте страныэмитента, если
они полностью обеспечены гарантиями (бан
ковскими гарантиями) правительств или цен
тральных банков стран, имеющих страновые
оценки “0”, “1”, или ценными бумагами прави
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тельств или центральных банков стран, имею
щих страновые оценки “0”, “1”, номинирован
ными в валюте страныэмитента.
2.5. Ценные бумаги с низким риском:
ценные бумаги, эмитированные Прави
тельством Российской Федерации или Цен
тральным банком Российской Федерации, но
минированные и (или) фондированные в ино
странной валюте;
ценные бумаги, номинированные и (или)
фондированные в иностранной валюте, полно
стью обеспеченные гарантиями (банковскими
гарантиями) Правительства Российской Фе
дерации или Центрального банка Российской
Федерации или ценными бумагами, эмитиро
ванными Правительством Российской Феде
рации или Центральным банком Российской
Федерации;
ценные бумаги, эмитированные субъек
тами Российской Федерации и муниципальны
ми образованиями Российской Федерации,
номинированные и фондированные в рублях;
ценные бумаги, эмитированные прави
тельствами или центральными банками стран,
имеющих страновые оценки “0”, “1”, номини
рованные и (или) фондированные в валюте,
отличной от валюты страныэмитента;
ценные бумаги, номинированные и (или)
фондированные в валюте, отличной от валю
ты страныэмитента, если они полностью
обеспечены гарантиями (банковскими гаран
тиями) правительств или центральных банков
стран, имеющих страновые оценки “0”, “1”, или
полностью обеспечены ценными бумагами,
эмитированными правительствами или цен
тральными банками стран, имеющих страно
вые оценки “0”, “1”;
ценные бумаги, эмитированные прави
тельствами или центральными банками стран,
имеющих страновые оценки “2” и “3”;
ценные бумаги, полностью обеспечен
ные гарантиями (банковскими гарантиями)
правительств или центральных банков стран,
имеющих страновые оценки “2”, “3”, или цен
ными бумагами правительств или централь
ных банков стран, имеющих страновые оцен
ки “2”, “3”;
ценные бумаги, эмитированные между
народными финансовыми организациями
(Банком международных расчетов, Междуна
родным валютным фондом, Европейским цен
тральным банком) или международными бан
ками развития или полностью обеспеченные
активами международных финансовых орга
низаций или международных банков развития
(перечень международных банков развития
приведен в пункте 2.3 Инструкции Банка Рос
сии № 110И);
ценные бумаги, эмитированные банка
ми, созданными по законодательству страны,
имеющей страновые оценки “0”, “1”, или пол
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ностью обеспеченные банковской гарантией
банка, созданного по законодательству стра
ны, имеющей страновые оценки “0”, “1”;
ценные бумаги, эмитированные органи
зациямирезидентами стран, имеющих стра
новые оценки “0”, “1”, которым в соответствии
с законодательством соответствующих стран
предоставлено право осуществлять заимство
вания от имени государства, или полностью
обеспеченные гарантиями организацийрези
дентов стран, имеющих страновые оценки “0”,
“1”, которым в соответствии с законодатель
ством соответствующих стран предоставлено
право осуществлять заимствования от имени
государства;
ценные бумаги, эмитированные юриди
ческими лицами (выпуски ценных бумаг),
имеющими (имеющие) рейтинг долгосрочной
кредитоспособности по обязательствам в ино
странной или национальной валюте по между
народной шкале, присвоенный как минимум
двумя рейтинговыми агентствами на уровне не
ниже “BBB–” по классификации рейтинговых
агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings”
либо “Baa3” по классификации рейтингового
агентства “Moody’s Investors Service”;
ценные бумаги, исполнение обяза
тельств по которым полностью обеспечивает
ся гарантией (банковской гарантией), поручи
тельством юридического лица, имеющего рей
тинги долгосрочной кредитоспособности по
обязательствам в иностранной или националь
ной валюте по международной шкале, присво
енные как минимум двумя рейтинговыми
агентствами на уровне не ниже “BBB–” по
классификации рейтинговых агентств “Stan
dard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Baa3”
по классификации рейтингового агентства
“Moody’s Investors Service”;
ценные бумаги, эмитированные юриди
ческими лицами, номинированные и фондиро
ванные в рублях и полностью обеспеченные
гарантиями субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований Российской
Федерации или ценными бумагами, эмитиро
ванными субъектами Российской Федерации
и муниципальными образованиями Россий
ской Федерации, номинированными в рублях.
К ценным бумагам с низким риском при
меняются коэффициенты риска, указанные в
пункте 2.3 настоящего Положения в зависимо
сти от срока, оставшегося до погашения.
2.6. Ценные бумаги со средним риском:
ценные бумаги, эмитированные прави
тельствами или центральными банками стран,
имеющих страновые оценки “4”, “5”, “6”;
ценные бумаги, полностью обеспечен
ные гарантиями (банковскими гарантиями)
правительств или центральных банков стран,
имеющих страновые оценки “4”, “5”, “6”, или
ценными бумагами, эмитированными прави
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тельствами или центральными банками стран,
имеющих страновые оценки “4”, “5”, “6”;
ценные бумаги, эмитированные субъек
тами Российской Федерации и муниципальны
ми образованиями Российской Федерации,
номинированные и (или) фондированные в
иностранной валюте;
ценные бумаги, эмитированные юриди
ческими лицами, номинированные и (или)
фондированные в иностранной валюте и пол
ностью обеспеченные гарантиями субъектов
Российской Федерации и муниципальных об
разований Российской Федерации или ценны
ми бумагами, эмитированными субъектами
Российской Федерации и муниципальными
образованиями Российской Федерации;
ценные бумаги, эмитированные прави
тельствами или центральными банками
стран — участников Содружества Независимых
Государств, имеющих страновую оценку “7”;
ценные бумаги, эмитированные юри
дическими лицами, полностью обеспечен
ные гарантиями (банковскими гарантиями)
правительств или центральных банков
стран — участников Содружества Независи
мых Государств, имеющих страновую оцен
ку “7”, или ценными бумагами, эмитирован
ными правительствами или центральными
банками стран — участников Содружества
Независимых Государств, имеющих страно
вую оценку “7”.
2.7. Ценные бумаги с высоким риском:
ценные бумаги, не указанные в пунк
тах 2.4—2.6 настоящего Положения.
2.8. Чистые длинные и (или) короткие
позиции по конвертируемым ценным бумагам,
рассматриваемым как долговые ценные бума
ги, умножаются на соответствующий коэффи
циент риска, на который умножаются чистые
позиции по долговым ценным бумагам, пере
численным в пунктах 2.4—2.7 настоящего По
ложения.
Конвертируемые ценные бумаги не
включаются в расчет специального процентно
го риска при одновременном выполнении сле
дующих условий:
а) первая дата, на которую может быть осу
ществлена конверсия в долевые ценные
бумаги, наступит менее чем через 3 ме
сяца или следующая такая дата (в слу
чае если первая уже прошла) наступит
менее чем через 1 год;
б) доходность ценной бумаги составляет
менее десяти процентов годовых. При
этом доходность рассчитывается как
выраженная в процентах от текущей
(справедливой) стоимости базовой ак
ции разница между текущей (справед
ливой) стоимостью конвертируемой
ценной бумаги и текущей (справедли
вой) стоимостью базовой акции.
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2.9. Если международными рейтинговы
ми агентствами присвоены рейтинги как вы
пуску ценных бумаг, так и юридическому
лицу — эмитенту ценных бумаг, в целях рас
чета специального процентного риска прини
мается рейтинг выпуска ценных бумаг.
2.10. Производные финансовые инстру
менты и срочные сделки включаются в расчет
специального процентного риска как позиции,
выраженные в соответствующих базисных (ба
зовых) активах в соответствии с пунктом 1.6
настоящего Положения. В отношении произ
водных финансовых инструментов, базисным
(базовым) активом которых являются индексы
ценных бумаг, чувствительных к изменению
процентных ставок, или договоров, по усло
виям которых соответствующие требования
и (или) обязательства рассчитываются на осно
ве процентных ставок, а также в отношении про
изводных финансовых инструментов и срочных
сделок, указанных в абзацах шестом и седьмом
пункта 2.1 настоящего Положения, специальный
процентный риск не рассчитывается.
2.11. Общий процентный риск рассчиты
вается в следующем порядке.
2.11.1. Расчет общего процентного рис
ка осуществляется в каждой иностранной ва
люте отдельно. Величина общего процентно
го риска представляет собой сумму величин
общего процентного риска, рассчитанных в
каждой валюте и пересчитанных в рубли по
официальному курсу Банка России на дату
расчета рыночного риска.
2.11.2. Определяются чистые (длинные
и (или) короткие) позиции по каждой ценной
бумаге в соответствии с пунктами 1.4 и 1.5 на
стоящего Положения.
Производные финансовые инструменты
и срочные сделки включаются в расчет чистой
позиции в соответствии с пунктом 1.6 настоя
щего Положения с учетом следующего:
при расчете чистой позиции могут взаи
мозачитываться противоположные позиции по
производным финансовым инструментам и
срочным сделкам, которые одновременно
удовлетворяют следующим условиям (кроме
опционов):
а) имеют одинаковые базисный (базовый)
актив и стоимость базисного актива, ус
тановленную договором;
б) имеют одинаковую плавающую (пере
сматриваемую) процентную ставку (по
позициям с плавающей процентной
ставкой), и разрыв между доходностью
(по позициям с фиксированной процент
ной ставкой) не превышает 15 базисных
пунктов (0,15 процента);
в) следующая дата пересмотра процент
ной ставки (по позициям с плавающей
процентной ставкой) или дата истечения
срока договора (по позициям с фикси
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рованной процентной ставкой или по
позициям на покупку и (или) продажу
долговых ценных бумаг, кроме позиций
по фьючерсным договорам) находится в
следующих пределах:
по позициям со сроком, оставшим
ся до пересмотра процентной ставки
или истечения срока договора (от даты
расчета совокупной величины рыночно
го риска), менее одного месяца — сов
падают;
по позициям со сроком, оставшим
ся до пересмотра процентной ставки
или истечения срока договора (от даты
расчета совокупной величины рыночно
го риска), от одного месяца до одного
года — в течение семи календарных
дней;
по позициям со сроком, оставшимся
до пересмотра процентной ставки или
истечения срока договора (от даты рас
чета совокупной величины рыночного
риска), более одного года — в течение
тридцати календарных дней;
г) даты истечения срока договора — в пре
делах семи календарных дней (по фью
черсным договорам).
2.11.3. До распределения по соответст
вующим временным интервалам противопо
ложные чистые позиции по опционам могут
взаимозачитываться, если одновременно
удовлетворяют следующим условиям:
а) имеют одинаковые базисный (базовый)
актив и стоимость базисного актива, ус
тановленную договором;
б) имеют сроки до истечения договора в
пределах, установленных абзацами
шестым—десятым подпункта 2.11.2 на
стоящего пункта.
2.11.4. Чистые (длинные и (или) корот
кие) позиции, определенные в соответствии с
подпунктами 2.11.2 и 2.11.3 настоящего пунк
та, распределяются по временным интерва
лам, сгруппированным по трем зонам соглас
но графе 2 Таблицы 1 “Распределение коэф
фициентов взвешивания по временным интер
валам” приложения к настоящему Положению,
с учетом следующего:
ценные бумаги и позиции по производ
ным финансовым инструментам и срочным
сделкам с фиксированной процентной ставкой
распределяются в зависимости от срока, ос
тавшегося до дня погашения или истечения
срока договора;
ценные бумаги и позиции по производ
ным финансовым инструментам и срочным
сделкам с плавающей процентной ставкой —
в зависимости от срока, оставшегося до дня
пересмотра процентной ставки;
производные финансовые инструменты,
базисным (базовым) активом которых являют
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ся иностранная валюта или драгоценные ме
таллы, договоры, по условиям которых соот
ветствующие требования и (или) обязательст
ва рассчитываются на основе курсов ино
странных валют, и срочные сделки куплипро
дажи иностранной валюты или драгоценных
металлов — в зависимости от срока до исте
чения договора;
ценные бумаги и позиции по производ
ным финансовым инструментам и срочным
сделкам, оставшийся срок до дня погашения
(истечения срока договора) и (или) пересмот
ра процентной ставки по которым находится
на границе двух временных интервалов, ука
занных в Таблице 1 “Распределение коэффи
циентов взвешивания по временным интерва
лам” приложения к настоящему Положению,
распределяются в более ранний временной
интервал (например, ценные бумаги с остав
шимся сроком до погашения ровно один год
распределяются во временной интервал 6—
12 месяцев);
неконвертируемые привилегированные
акции распределяются во временные интерва
лы в зависимости от сроков выплаты дивиден
дов; при отсутствии информации о выплате
промежуточных (квартальных и полугодовых)
дивидендов временной интервал определяет
ся от даты расчета совокупной величины ры
ночного риска до дня выплаты годовых диви
дендов, определенной уставом либо общим
собранием акционеров акционерного общест
ва; в случае принятия общим собранием ак
ционеров акционерного общества решения о
выплате промежуточных дивидендов чистые
позиции распределяются во временной интер
вал, соответствующий сроку от даты расчета
совокупной величины рыночного риска до дня
выплаты промежуточных дивидендов;
ценные бумаги, по которым эмитентом
принято и публично объявлено решение о до
срочном погашении ценных бумаг при усло
вии, что согласие на досрочное погашение яв
ляется неотъемлемым условием их приобре
тения, распределяются пропорционально ве
личине досрочного погашения во временные
интервалы в зависимости от наименьшего из
двух сроков: от даты расчета совокупной ве
личины рыночного риска до даты досрочного
погашения или до даты пересмотра процент
ной ставки (по ценным бумагам с плавающей
процентной ставкой).
2.11.5. Внутри каждого временного ин
тервала суммируются чистые длинные и чис
тые короткие позиции (за исключением пози
ций по ценным бумагам с высоким риском и
производных финансовых инструментов, ба
зисным (базовым) активом которых являются
ценные бумаги с высоким риском, определен
ные в соответствии с пунктом 2.7 настоящего
Положения). В результате для каждого вре
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менного интервала определяются суммарная
чистая длинная и (или) суммарная чистая ко
роткая позиции (графы 4 и 5 Таблицы 2 “Рас
чет общего процентного риска” приложения к
настоящему Положению).
2.11.6. Суммарные чистые длинные
и (или) суммарные короткие позиции каждо
го временного интервала умножаются на ко
эффициент взвешивания (графа 6 Таблицы 2
“Расчет общего процентного риска” приложе
ния к настоящему Положению). В результате
для каждого временного интервала определя
ются взвешенные длинные и (или) взвешенные
короткие позиции (графы 7 и 8 Таблицы 2
“Расчет общего процентного риска” приложе
ния к настоящему Положению).
2.11.7. Открытые и закрытые взвешен
ные позиции определяются для каждого вре
менного интервала (графы 9 и 10 Таблицы 2
“Расчет общего процентного риска” приложе
ния к настоящему Положению) в следующем
порядке. В случае если внутри одного времен
ного интервала имеются одновременно взве
шенная длинная и взвешенная короткая пози
ции, то величина, на которую взвешенные
длинная и короткая позиции полностью покры
вают (компенсируют) друг друга, составляет
закрытую взвешенную позицию для данного
временного интервала. Величина превышения
взвешенной длинной позиции над взвешенной
короткой позицией или наоборот (то есть
длинное или короткое сальдо) составляет от
крытую взвешенную позицию для данного вре
менного интервала.
2.11.8. На основе полученных величин
открытых взвешенных позиций по каждому
временному интервалу определяются взве
шенные открытые и закрытые позиции для ка
ждой из зон, в которые сгруппированы вре
менные интервалы (графы 11 и 12 Таблицы 2
“Расчет общего процентного риска” приложе
ния к настоящему Положению), в следующем
порядке. В случае если внутри одной зоны
имеются одновременно открытая взвешенная
длинная и открытая взвешенная короткая по
зиции, то величина, на которую данные пози
ции покрывают (компенсируют) друг друга,
составляет закрытую взвешенную позицию
для данной зоны. Величина превышения от
крытой взвешенной длинной позиции над от
крытой взвешенной короткой позицией или
наоборот (то есть длинное или короткое саль
до) составляет открытую взвешенную позицию
для данной зоны.
2.11.9. На основе полученных величин
открытых взвешенных позиций для каждой
зоны определяются открытые и закрытые
взвешенные позиции между зонами в следую
щем порядке:
а) величина, на которую открытая взве
шенная длинная (короткая) позиция
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зоны 1 полностью покрывает (компенси
рует) открытую взвешенную короткую
(длинную) позицию зоны 2, составляет
закрытую взвешенную позицию между
зонами 1 и 2 (графа 13 Таблицы 2 “Рас
чет общего процентного риска” прило
жения к настоящему Положению);
б) величина, на которую открытая взве
шенная длинная (короткая) позиция
зоны 2 полностью покрывает (компенси
рует) открытую взвешенную короткую
(длинную) позицию зоны 3, составляет
закрытую взвешенную позицию между
зонами 2 и 3 (графа 14 Таблицы 2 “Рас
чет общего процентного риска” прило
жения к настоящему Положению);
в) величина, на которую открытая взве
шенная длинная (короткая) позиция
зоны 1 полностью покрывает (компенси
рует) открытую взвешенную короткую
(длинную) позицию зоны 3, составляет
закрытую взвешенную позицию между
зонами 1 и 3 (графа 15 Таблицы 2 “Рас
чет общего процентного риска” прило
жения к настоящему Положению).
2.11.10. Все оставшиеся (остаточные)
открытые взвешенные позиции (определен
ные по результатам расчета закрытых позиций
для каждого временного интервала, каждой
зоны, между зонами) суммируются (строка
“итого” графы 16 Таблицы 2 “Расчет общего
процентного риска” приложения к настояще
му Положению).
2.11.11. Итоговая величина общего про
центного риска составляет сумму следующих
величин:
10 процентов суммарной величины за
крытых взвешенных позиций для всех времен
ных интервалов;
40 процентов величины закрытой взве
шенной позиции зоны 1;
30 процентов величины закрытой взве
шенной позиции зоны 2;
30 процентов величины закрытой взве
шенной позиции зоны 3;
40 процентов величины закрытой взве
шенной позиции между зонами 1 и 2;
40 процентов величины закрытой взве
шенной позиции между зонами 2 и 3;
150 процентов величины закрытой взве
шенной позиции между зонами 1 и 3;
100 процентов суммарной величины ос
тавшихся (остаточных) открытых взвешенных
позиций (итоговое сальдо оставшихся (оста
точных) позиций берется в расчет без учета
знака итоговой позиции).
2.11.12. Таблица расчета общего про
центного риска, а также пример расчета обще
го процентного риска приведены в Таблице 2
“Расчет общего процентного риска” и Табли
це 3 “Пример расчета общего процентного

риска” (соответственно) приложения к настоя
щему Положению.
2.11.13. Чистые длинные и (или) чистые
короткие позиции по ценным бумагам с высо
ким риском и чистые позиции по производным
финансовым инструментам и срочным сделкам
с ценными бумагами с высоким риском в каж
дом временном интервале умножаются на ко
эффициент взвешивания (графа 6 Таблицы 2
“Расчет общего процентного риска” приложе
ния к настоящему Положению). Суммарная (без
учета знака позиций) величина взвешенных
длинных и коротких позиций по ценным бума
гам с высоким риском суммируется с итоговой
величиной общего процентного риска.
Глава 3. Порядок расчета
фондового риска
3.1. Оценка фондового риска осущест
вляется кредитной организацией в отношении:
обыкновенных акций;
депозитарных расписок;
конвертируемых ценных бумаг (облига
ций и привилегированных акций), удовлетво
ряющих условиям конверсии в обыкновенные
акции, указанным в подпунктах “а” и “б” пунк
та 2.8 настоящего Положения;
производных финансовых инструмен
тов, базисным (базовым) активом которых яв
ляются ценные бумаги, указанные в настоя
щем пункте, а также фондовые индексы, и
срочных сделок куплипродажи ценных бумаг,
указанных в настоящем пункте.
Позиция по базисному (базовому) акти
ву, являющемуся фондовым индексом, вклю
чается в расчет фондового риска как длинная
или короткая позиция, рассчитанная на осно
ве произведения значения фондового индек
са на дату расчета совокупной величины ры
ночного риска и стоимости его пункта, указан
ной в спецификации договора.
3.2. Размер фондового риска определя
ется по формуле:
ФР = СФР + ОФР,
где:
ФР — фондовый риск;
СФР — специальный фондовый риск, то
есть риск неблагоприятного изменения теку
щей (справедливой) стоимости ценных бумаг
(в том числе приобретаемых (продаваемых) по
срочным сделкам) и производных финансовых
инструментов под влиянием факторов, связан
ных с эмитентом ценных бумаг;
ОФР — общий фондовый риск, то есть
риск неблагоприятного изменения текущей
(справедливой) стоимости ценных бумаг
(в том числе приобретаемых (продаваемых) по
срочным сделкам) и производных финансовых
инструментов, связанный с колебаниями цен
на рынке ценных бумаг.

34
3.3. Для расчета специального фондово
го риска сумма чистых длинных позиций и чис
тых коротких позиций (без учета знака пози
ций) умножается на коэффициент риска 8 про
центов.
Расчет специального фондового риска
по депозитарным распискам осуществляется
в отношении эмитента акций, лежащих в их
основе.
В отношении производных финансовых
инструментов, базисным (базовым) активом
которых является фондовый индекс, специаль
ный фондовый риск не рассчитывается.
3.4. Размером общего фондового рис
ка является разность между суммой чистых
длинных позиций и суммой чистых коротких
позиций (без учета знака позиций), умножен
ная на коэффициент риска 8 процентов.
Расчет общего фондового риска осуще
ствляется по каждой валюте отдельно. Вели
чина общего фондового риска представляет
собой сумму величин общего фондового рис
ка, рассчитанных по каждой валюте и пересчи
танных в рубли по официальному курсу Банка
России на дату расчета рыночного риска.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение подлежит
официальному опубликованию в “Вестнике
Банка России” и вступает в силу с 1 февраля
2013 года.
4.2. Со дня вступления в силу настояще
го Положения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 14 ноября
2007 года № 313П “О порядке расчета кре
дитными организациями величины рыночного
риска”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 6 декабря
2007 года № 10638 (“Вестник Банка России” от
12 декабря 2007 года № 68);
Указание Банка России от 3 ноября
2009 года № 2321У “О внесении изменений в
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Положение Банка России от 14 ноября 2007 го
да № 313П “О порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 16 декабря 2009 года
№ 15623 (“Вестник Банка России” от 28 декаб
ря 2009 года № 77);
Указание Банка России от 17 ноября
2010 года № 2524У “О внесении изменений в
пункт 2.5 Положения Банка России от 14 нояб
ря 2007 года № 313П “О порядке расчета кре
дитными организациями величины рыночного
риска”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 20 декабря
2010 года № 19271 (“Вестник Банка России” от
24 декабря 2010 года № 71);
Указание Банка России от 20 апреля
2011 года № 2611У “О внесении изменения в
пункт 1.3 Положения Банка России от 14 нояб
ря 2007 года № 313П “О порядке расчета кре
дитными организациями величины рыночно
го риска”, зарегистрированное Министерст
вом юстиции Российской Федерации 25 мая
2011 года № 20858 (“Вестник Банка России” от
1 июня 2011 года № 30);
Указание Банка России от 28 апреля
2012 года № 2810У “О внесении изменений в
Положение Банка России от 14 ноября 2007 го
да № 313П “О порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 18 мая 2012 года
№ 24224 (“Вестник Банка России” от 25 мая
2012 года № 27).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

35

21 ÍÎßÁÐß 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 66 (1384)

Приложение
к Положению Банка России
от 28 сентября 2012 года № 387П
“О порядке расчета
кредитными организациями
величины рыночного риска”
Таблица 1. Распределение коэффициентов взвешивания по временным интервалам
Зона
1
1

2

3

Временной интервал
2
менее 1 месяца
1—3 месяцев
3—6 месяцев
6—12 месяцев
1—2 года
2—3 года
3—4 года
4—5 лет
5—7 лет
7—10 лет
10—15 лет
15—20 лет
более 20 лет

Kоэффициент взвешивания, %
3
0
0,20
0,40
0,70
1,25
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
4,50
5,25
6,00
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Таблица 2. Расчет общего процентного риска

№

Зона

1
1.

2
1

2.

2

3.

3

4.

Итого
по зонам
(без учета
знака)

Временной
интервал
3
менее 1 месяца
1—3 месяца
3—6 месяцев
6—12 месяцев
1—2 года
2—3 года
3—4 года
4—5 лет
5—7 лет
7—10 лет
10—15 лет
15—20 лет
более 20 лет
Х

Чистые позиции
(суммарные)
длинная
4

короткая
5

Открытые и закрытые
Взвешенные позиции
Kоэффициент
взвешенные позиции
взвешивания, по временным интервалам по временным интервалам
%
длинная
короткая
закрытая
открытая
6
7
8
9
10
0
0,2
0,4
0,7
1,25
1,75
2,25
2,75
3,25
3,75
4,5
5,25
6
Х
Х
Х
А
Х

Открытые и закрытые
взвешенные позиции
по зонам
закрытая
открытая
11
12
В
В1

закрытая
13
Е

C

C1

D

D1

X

Х

Х

Х

Открытые и закрытые
взвешенные позиции
между зонами
закрытая
закрытая
14
15
Х
G

открытая
16
X

F

Х

Х

Н

Итоговая величина ОПР составляет:
ОПР = 10% A + 40% B + 30% (C + D) + 40% (E + F) + 150% G + 100% H
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№

Зона

1
1.

2
1

2.

2

3.

3

4.

Итого
по зонам
(без учета
знака)

Временной
интервал
3
менее 1 месяца
1—3 месяца
3—6 месяцев
6—12 месяцев
1—2 года
2—3 года
3—4 года
4—5 лет
5—7 лет
7—10 лет
10—15 лет
15—20 лет
более 20 лет
Х

Чистые позиции
(суммарные)
длинная
4

короткая
5

75
—50
150

50

13,33

—150

Открытые и закрытые
Взвешенные позиции
Kоэффициент
взвешенные позиции
взвешивания, по временным интервалам по временным интервалам
%
длинная
короткая
закрытая
открытая
6
7
8
9
10
0
0,2
0,15
0,15
0,4
—0,2
—0,2
0,7
1,05
1,05
1,25
1,75
2,25
1,125
1,125
2,75
3,25
3,75
0,5
—5,625
0,5
—5,125
4,5
5,25
6
Х
Х
Х
0,5
Х

Открытые и закрытые
взвешенные позиции
по зонам
закрытая
открытая
11
12
0,2
1,0

закрытая
13
0

0

1,125

0

—5,125

X

Х

Х

Х

Открытые и закрытые
взвешенные позиции
между зонами
закрытая
закрытая
14
15
Х
1,0

открытая
16
Х
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Таблица 3. Пример расчета общего процентного риска (в млн. рублей)

1,125

Х

Х

3,0
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Банк имеет следующие позиции:
а) облигация, имеющая инвестиционный рейтинг, с рыночной стоимостью 13,33 млн. руб
лей, оставшимся сроком до погашения 8 лет;
б) долговые ценные бумаги, эмитированные государством, с рыночной стоимостью 75 млн.
рублей, оставшимся сроком до погашения 2 месяца;
в) процентный своп с номинальной суммой, исходя из которой рассчитываются процентные
платежи в соответствии с условиями договора, составляющей 150 млн. рублей, со сро
ком до истечения договора 8 лет; банк получает платежи по плавающей процентной став
ке (следующая дата пересмотра процентной ставки через 9 месяцев) и осуществляет вы
платы по фиксированной;
г) длинная позиция по фьючерсу на процентную ставку с номинальной суммой, исходя из
которой рассчитывается процентный платеж в соответствии с условиями договора, со
ставляющей 50 млн. рублей, со сроком до исполнения 6 месяцев; срок до погашения ба
зового актива (долговой ценной бумаги, эмитированной государством) составляет
3,5 года.
В таблице 3 представлено распределение позиций по временным интервалам.
После умножения позиций на соответствующие коэффициенты взвешивания определя
ются открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам, а также определяются открытые и
закрытые взвешенные позиции между зонами.
Например, закрытая взвешенная позиция между зонами 1 и 2 равна величине, на которую
открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 1 полностью покрывает (компенсирует)
открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 2. Поскольку в зонах 1 и 2 имеются
только открытые позиции (1 млн. рублей и 1,125 млн. рублей соответственно), то данная вели
чина равна нулю (графа 13). Закрытая взвешенная позиция между зонами 2 и 3 равна величине,
на которую открытая взвешенная длинная (короткая) позиция зоны 2 (1,125 млн. рублей) полно
стью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию зоны 3
(–5,125 млн. рублей). Соответственно, величина, на которую позиция зоны 2 (1,125 млн. руб
лей) полностью покрывает (компенсирует) открытую взвешенную короткую (длинную) позицию
зоны 3 (–5,125 млн. рублей) составляет 1,125 млн. рублей (графа 14). Аналогично закрытая взве
шенная позиция между зонами 1 и 3 составляет 1 млн. рублей (графа 15).
На основе открытых взвешенных позиций по зонам (графа 12) рассчитывается суммар
ная величина оставшихся (остаточных) открытых взвешенных позиций в графе 16 (значение
суммы открытых взвешенных позиций между зонами, указанных в графе 12: 1 + 1,125 – 5,125 =
–3 млн. рублей).
Соответствующие открытые и закрытые взвешенные позиции по зонам (графа 12), откры
тые и закрытые взвешенные позиции между зонами (графы 13, 14, 15), суммарная величина
закрытых взвешенных позиций для всех временных интервалов (рассчитывается как сумма всех
значений в графе 9), суммарная величина оставшихся (остаточных) открытых взвешенных по
зиций без учета знака позиции (графа 16) умножаются на соответствующие коэффициенты из
подпункта 2.11.11 п. 2.11 настоящего Положения.
Величина ОПР для данного примера составляет:
ОПР = 10% x 0,5 + 40% x 0,2 + 30% х (0 + 0) + 40% х (0 + 1,125) + 150% x 1 + 100% x 3 = 0,05 +
0,08 + 0,45 + 1,5 + 3 = 5,08 млн. рублей.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 ноября 2012 года
Регистрационный № 25814
1 ноября 2012 года

№ 2906У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России
от 29 августа 2008 года № 321'П “О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321П “О порядке
представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотрен
ных Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен
ных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года № 25258
(“Вестник Банка России” от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54),
дополнить строками следующего содержания:
“

90
9001

Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств
и (или) иного имущества
Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств
и (или) иного имущества от иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

”

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка Рос
сии” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 1 ноября 2012 года № 21) вступает в силу с 21 ноября 2012 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО
ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Ю.А. ЧИХАНЧИН

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 14.11.2012 № 155Т

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 9 ноября 2012 года № 22) в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
государственные долгосрочные облигации Волгоградской области, имеющие государст
венный регистрационный номер выпуска RU35002VLO0;
муниципальные облигации Волгограда 2012 года, имеющие государственный регистра
ционный номер выпуска RU34006VGG1;
облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска RU35004RSY0;
государственные облигации Нижегородской области, имеющие государственный реги
страционный номер выпуска RU34008NJG0;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипо
течный агент АИЖК 20121”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
40177799H;

40

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 66 (1384) 21 ÍÎßÁÐß 2012

жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипо
течный агент Уралсиб 01”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
40177771H;
биржевые облигации Банка ВТБ (открытое акционерное общество), имеющие государст
венные регистрационные номера выпусков 4B020801000B, 4B021901000B, 4B022001000B;
облигации “Газпромбанк” (Открытое акционерное общество), имеющие государственный
регистрационный номер выпуска 40600354B;
облигации открытого акционерного общества “Российский Банк поддержки малого и сред
него предпринимательства”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
40203340B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк “Петроком
мерц”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4B020201776B,
4B020301776B;
биржевые облигации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АЛЬФАБАНК”, имеющие
государственные регистрационные номера выпусков 4B020701326B, 4B020301326B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Промсвязьбанк”, имеющие го
сударственный регистрационный номер выпуска 4B020703251B;
облигации Открытого акционерного общества “БАНК УРАЛСИБ”, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска 40400030B;
облигации Банка ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), имеющие государственный
регистрационный номер выпуска 40903255B;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК”, имею
щие государственный регистрационный номер выпуска 4B020303311B;
биржевые облигации “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” (открытое акционерное обще
ство), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020201978B;
биржевые облигации ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “БАНК “САНКТПЕТЕР
БУРГ”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020800436B;
биржевые облигации Акционерного Коммерческого Банка “НОВИКОМБАНК” закрытое
акционерное общество, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020402546B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Уральский банк реконструкции
и развития”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020100429B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерный инвестиционный
коммерческий Банк “Татфондбанк”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020603058B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “АК БАРС” (открытое акционер
ное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020102590B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “РОСБАНК” (открытое акцио
нерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020402272B;
облигации Открытого акционерного общества “Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков
42265018D, 42565018D;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “НОВАТЭК”, имеющие госу
дарственные регистрационные номера выпусков 4B020200268E, 4B020300268E,
4B020400268E;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Магнит”, имеющие государст
венный регистрационный номер выпуска 4B020760525P;
облигации Открытого акционерного общества “Группа ЛСР”, имеющие государственный
регистрационный номер выпуска 40355234E;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургиче
ский комбинат”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020400102A;
облигации Открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургический комби
нат”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40700102A;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акрон”, имеющие государст
венный регистрационный номер выпуска 4B020100207A;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “ИКС 5 ФИНАНС”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020136241R;
государственные облигации Тульской области 2012 года, имеющие государственный ре
гистрационный номер выпуска RU34002TUL0;
биржевые облигации Акционерного ЗападноСибирского коммерческого банка открытое
акционерное общество, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020200918B;
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биржевые облигации Открытого акционерного общества “Металлургический коммерче
ский банк”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4B020100901B,
4B020500901B;
облигации АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА “МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИ
ЦИОННЫЙ БАНК” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), имеющие государственный реги
страционный номер выпуска 40102440B;
облигации “Тинькофф Кредитные Системы” Банк (закрытое акционерное общество),
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40202673B;
биржевые облигации “Тинькофф Кредитные Системы” Банк (закрытое акционерное об
щество), имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4B020102673B,
4B020202673B, 4B020302673B, 4B020402673B, 4B020602673B;
облигации Коммерческого Банка “КОЛЬЦО УРАЛА” Общество с ограниченной ответствен
ностью, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40100065B;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Элемент Лизинг”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020136193R;
облигации Федерального государственного унитарного предприятия “Почта России”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40100005T;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Московская объединенная
электросетевая компания”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020165116D;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “МегаФон Финанс”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 40536027R;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Межрегиональная распреде
лительная сетевая компания Центра”, имеющие государственный регистрационный номер вы
пуска 4B020110214A;
облигации Открытого страхового акционерного общества “РЕСОГарантия”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 40100074Z;
обыкновенные акции Открытого акционерного общества “ФосАгро”;
привилегированные акции Открытого акционерного общества междугородной и между
народной электрической связи “Ростелеком”;
привилегированные акции Открытого акционерного общества “Мечел”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется
начиная со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 14.11.2012 № 156Т

Об исключении ценных бумаг из Ломбардного списка Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 9 ноября 2012 года № 22) из Ломбардного списка Банка России
исключены следующие ценные бумаги:
обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Первая генерирующая компа
ния оптового рынка электроэнергии”;
обыкновенные акции Открытого акционерного общества “Третья генерирующая компа
ния оптового рынка электроэнергии”.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется
начиная со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

42

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 66 (1384) 21 ÍÎßÁÐß 2012

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 16.11.2012 № 157Т

Об осуществлении уполномоченными банками валютного контроля за проведением
резидентами валютных операций, связанных с оплатой товара, перемещаемого
по территории Таможенного союза
При осуществлении уполномоченными
банками валютного контроля за проведением
резидентами валютных операций, связанных
с расчетами (переводами) по внешнеторговым
договорам (контрактам), заключенным с нере
зидентами, в соответствии с которыми пере
мещение товаров осуществляется между тер
риториями Российской Федерации, Республи
ки Беларусь и Республики Казахстан, Банк
России наряду с рекомендациями, содержа
щимися в письме Банка России от 11 июня
2010 года № 83Т “Об особенностях работы
уполномоченных банков с товарнотранспорт
ными накладными, оформленными грузоот
правителями на территории Республики Бела
русь” (“Вестник Банка России” от 17 июня
2010 года № 33) и письме Банка России от
12 мая 2011 года № 70Т “О товарнотранс
портных накладных, оформленных грузоотпра
вителями на территории Республики Бела
русь” (“Вестник Банка России” от 18 мая
2011 года № 28), рекомендует уполномочен
ным банкам на основании подпункта 9.1.2 Ин
струкции Банка России от 4 июня 2012 года
№ 138И “О порядке представления резиден
тами и нерезидентами уполномоченным бан
кам документов и информации, связанных с
проведением валютных операций, порядке
оформления паспортов сделок, а также поряд
ке учета уполномоченными банками валютных
операций и контроля за их проведением”, за
регистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 3 августа 2012 года
№ 25103 (“Вестник Банка России” от 17 авгу
ста 2012 года № 48—49), рассматривать в ка
честве транспортных документов в том числе
документы, указанные в приложении к письму
Федеральной налоговой службы от 29 июня
2010 года № ШС373/5424@ “Об образцах
форм транспортных (товаросопроводитель
ных) документов”, в приложении к письму Фе
деральной таможенной службы от 2 июля

2010 года № 0434/32666 “О направлении ин
формации”, в приложении к письму Федераль
ной таможенной службы от 2 мая 2012 года
№ 0430/22006 “О направлении информации”,
включая товарную накладную, накладную
“СМР”, накладную “СМГС”, грузовую наклад
ную, коносамент.
В соответствии с частью 5 статьи 23
Федерального закона от 10 декабря 2003 года
№ 173ФЗ “О валютном регулировании и ва
лютном контроле” (Собрание законодательст
ва Российской Федерации, 2003, № 50,
ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 30,
ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1,
ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45,
ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47,
ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873;
№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 50, ст. 7348,
ст. 7351) (далее — Федеральный закон
№ 173ФЗ) непредставление резидентом в
уполномоченный банк при осуществлении ва
лютных операций, связанных с расчетами (пе
реводами) по внешнеторговым договорам
(контрактам), заключенным с нерезидентами,
в соответствии с которыми перемещение то
варов осуществляется между территориями
Российской Федерации, Республики Беларусь
и Республики Казахстан, транспортных доку
ментов, указанных в настоящем письме, а так
же представление им недействительных и/или
недостоверных документов может являться
основанием для применения уполномоченны
ми банками абзаца четвертого части 5 ста
тьи 23 Федерального закона № 173ФЗ.
Доведите содержание настоящего пись
ма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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