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Председатель
Банка России
С.М. Игнатьев

Âûñòóïëåíèå íà XÕI ñúåçäå Àññîöèàöèè ðîññèéñêèõ áàíêîâ
9 апреля 2010 года
Уважаемые коллеги!
В 2009 году деятельность Банка России
была направлена главным образом на мини
мизацию негативного влияния мирового фи
нансовоэкономического кризиса на россий
скую экономику.
К сожалению, мировой кризис ударил
по российской экономике очень сильно.
Падение ВВП в целом за 2009 год со
ставило 7,9%.
Максимум падения ВВП был зафикси
рован в первом полугодии. Во втором полу
годии наметился некоторый рост. Судя по
всему, рост продолжился и в первом кварта
ле текущего года.
Радикальные изменения в 2009 году
произошли в платежном балансе страны.
В результате резкого снижения миро
вых цен на экспортируемые Россией товары
выраженный в долларах США экспорт това
ров сократился на 36%.
Одновременно на 34% уменьшился то
варный импорт. Основными причинами это
го были глубокий экономический спад и зна
чительная девальвация рубля.
Сальдо текущего счета осталось поло
жительным и составило 49 млрд. долларов.
Однако по сравнению с 2008 годом оно со
кратилось примерно вдвое.
Чистый вывоз частного капитала в про
шлом году составил 57 млрд. долларов, при
чем значительная его часть пришлась на на
чало года — период до завершения деваль
вации рубля.
В первом квартале 2010 года благода
ря высоким мировым ценам на нефть сальдо
текущего счета осталось положительным и
весьма значительным по величине —
34 млрд. долларов.
Чистый отток частного капитала соста
вил 13 млрд. долларов.
Хотел бы обратить ваше внимание на
ускорение роста импорта товаров. По нашим
предварительным оценкам, прирост импор
та по сравнению с соответствующим перио
дом прошлого года в январе 2010 года соста
вил 8%, в феврале — 14%, в марте — 28%. Ос
новные факторы такой динамики импорта —
это возобновившийся экономический рост и
существенное укрепление рубля после завер
шения его девальвации.

Быстро растущий импорт может ока
зать серьезное влияние на формирование те
кущего счета платежного баланса и динами
ку валютного курса рубля.
Реальный эффективный курс рубля в
2009 году с декабря по декабрь снизился на
4%. Однако в начале 2010 года с декабря по
март он повысился на 7,4%.
Пока, по моим оценкам, реальный эф
фективный курс рубля остается несколько
ниже тренда, сложившегося в предкризисный
период.
В условиях резкого спада потребитель
ского и инвестиционного спроса инфляция в
2009 году существенно снизилась и состави
ла 8,8%.
Инфляция продолжила свое снижение
и в начале 2010 года.
За последние 12 месяцев — с марта
прошлого года по март текущего года она со
ставила 6,5%.
По нашим оценкам, в целом за 2010 год
инфляция составит 6,5—7,5%.
Снижению инфляции способствует два
фактора — умеренная динамика денежной
массы и тенденция к повышению номиналь
ного валютного курса рубля после заверше
ния девальвации.
Денежная масса (агрегат М2) за
2009 год выросла на 16%. За последние
12 месяцев — с 1 апреля 2009 года по 1 апре
ля 2010 года она увеличилась на 32%. Пока
динамика денежной массы нас сильно не тре
вожит. Дело в том, что в предшествующие
6 месяцев — с 1 октября 2008 года по 1 апре
ля 2009 года — она сократилась на 16% из
за сильных девальвационных ожиданий в раз
гар кризиса. Поэтому динамика денежной
массы сейчас в значительной степени имеет
“восстановительный” характер и, по моему
мнению, вполне совместима с инфляцион
ным ориентиром 6,5—7,5%.
Валютный курс рубля ведет себя впол
не прилично. Мы резко уменьшили масшта
бы валютных интервенций. Механизм пла
вающего валютного коридора, на мой взгляд,
полностью себя оправдал. Валютный курс
рубля сейчас гораздо более гибкий, чем был
до кризиса. Мы постепенно движемся к ре
жиму инфляционного таргетирования и сво
бодного плавания валютного курса рубля.
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Снижение инфляции позволило нам су
щественно снизить ставку рефинансирова
ния и другие процентные ставки Банка Рос
сии. Ставка рефинансирования снижена с
13% в апреле 2009 года до 8,25% в настоя
щее время.
Одновременно снижаются процентные
ставки коммерческих банков по выдаваемым
ими кредитам и по привлекаемым ими депо
зитам и вкладам.
Процесс этот не простой, весьма бо
лезненный. Особенно для банков, которые в
прошлом году набрали много вкладов под вы
сокие ставки, да еще и на длительные сроки.
В целом ситуация в банковской системе
в основном нормализовалась. Серьезных сис
темных рисков в настоящее время я не вижу.
Активы банковского сектора за 2009 год
увеличились всего на 5%. Для сравнения: за
предыдущий год активы увеличились на 39%.
Собственные средства увеличились
на 21%.
Прибыль банков в 2009 году сократи
лась вдвое и составила 205 млрд. рублей.
Столь значительное снижение прибыли объ
ясняется масштабным формированием ре
зервов на возможные потери. Прибыль бан
ков до формирования резервов на возмож
ные потери не только не сократилась, но и
возросла на 46%.
Вклады физических лиц в прошлом году
увеличились на 27%, что совсем неплохо.
Кредитная активность банков на про
тяжении всего 2009 года оставалась очень
низкой.
Кредиты нефинансовым организациям
увеличились только на 0,3%. В 2008 году они
выросли на 34%.
Кредиты физическим лицам сократи
лись на 11%, в то время как в предыдущем
году наблюдался их рост на 35%.
Столь низкая кредитная активность
объясняется прежде всего высокими кредит
ными рисками ввиду плохого финансового
положения заемщиков и роста просроченной
задолженности. В последние месяцы опреде
ленную роль играет и низкий объем спроса
на кредиты со стороны заемщиков при сло
жившемся уровне процентных ставок.
В январе—феврале текущего года кре
дитный портфель банковского сектора со
кратился, хотя и незначительно — пример
но на 1%.
Сейчас мы располагаем информацией
за март по всем банкам, за исключением
Сбербанка, который представит отчетность
позднее.
Судя по этой информации, в марте кре
дитный портфель несколько увеличился —
примерно на 1,5%.
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Пока трудно сказать, случайность ли
это или перелом тенденции.
Разрыв в динамике депозитной базы,
которая с начала 2009 года заметно выросла,
и в динамике кредитного портфеля, который
сократился, объясняется в основном двумя
обстоятельствами.
Вопервых, банки быстро погашали
свою задолженность перед Банком России и
иностранными кредиторами.
Вовторых, банки накопили очень боль
шую рублевую ликвидность. На 1.04.2010
сумма рублевых остатков на корреспондент
ских счетах в Банке России, депозитов в Бан
ке России, приобретенных банками облига
ций Банка России составила 1778 млрд. руб
лей. На 1.04.2009 эта сумма составляла толь
ко 607 млрд. рублей, то есть она возросла за
год почти в 3 раза.
Просроченная задолженность по кре
дитам нефинансовым организациям и насе
лению в начале 2009 года росла очень быст
ро (более чем на 20% в месяц). В середине
2009 года произошло заметное замедление
роста просроченной задолженности, а после
1 декабря рост остановился.
В последние месяцы появились явные
признаки сокращения просроченной задол
женности. С 1 января по 1 апреля (без учета
Сбербанка России) просроченная задолжен
ность по кредитам нефинансовым организа
циям и населению снизилась на 1%.
Возможно, просроченная задолжен
ность по российским стандартам отчетно
сти — это не самый лучший индикатор “пло
хих” долгов. Есть и другие. Но думаю, что ди
намика этих других индикаторов будет при
мерно такая же.
Мне кажется, что уже принятых реше
ний по нормализации ситуации с просрочен
ной задолженностью (государственные га
рантии, субординированные кредиты, меха
низм обмена облигаций федеральных займов
на привилегированные акции) достаточно и
никаких новых решений, связанных, напри
мер, с выкупом “плохих” долгов за счет госу
дарственных средств, принимать не следует.
Хотя, возможно, окончательную точку в этом
вопросе пока ставить рано.
Что касается перспектив банковского
кредитования в 2010 году, я не вижу никаких
серьезных препятствий для возобновления
роста кредитного портфеля банковского сек
тора.
Ликвидности более чем достаточно.
Достаточность капитала в целом по банковско
му сектору на 1 сентября 2008 года составля
ла 14,5%, на 1 марта 2010 года — 20,5%. Про
блема “плохих” долгов постепенно смягчает
ся. Экономика понемногу начинает расти.
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По нашим оценкам, прирост кредитно
го портфеля в текущем году может составить
15%.
В настоящее время Банк России прово
дит анализ причин возникновения проблем у
крупных и средних банков, которые в течение
последних полутора лет попали под процеду
ру санации, или тех, у которых были отозва
ны лицензии.
Анализ показывает, что в абсолютном
большинстве случаев проблемы возникают у
банков, которые кредитуют бизнес своих соб
ственников. Причем видимых юридических
связей между заемщиками и собственника
ми банка может и не быть. Действительная
картина выясняется только после “вскрытия”,
когда в банк приходят сотрудники Агентства
по страхованию вкладов.
В настоящее время готовятся поправ
ки в законодательство, расширяющие поня
тие “связанность”.
Здесь, видимо, не обойтись без такого
понятия, как мотивированное или профессио
нальное суждение, что тоже потребует вне
сения поправок в законодательство.
Однако мы решили не дожидаться всту
пления в силу новых законов и уже сейчас
провести анализ связанности заемщиков с
собственниками банков, по крайней мере из
числа тех, что вошли во “второй контур” над
зора (это примерно 280 крупных и средних
банков).
В связи с этим 5 апреля мы направили
в наши территориальные учреждения письмо
“Об оценке рисков банков на собственников”
(оно размещено на нашем сайте в Интерне
те), в котором предложили нашим учрежде
ниям провести оценку уровня рисков, приня
тых банками на бизнес их реальных собствен
ников и аффилированных с ними лиц.
Оценка уровня рисков должна произво
диться не только по критерию правовых свя
зей или связей по капиталу, но и на основа
нии любой информации о фактическом вла
дении физическими лицами банком и соот
ветствующим бизнесом.
Информация о результатах этой оцен
ки будет передаваться в центральный аппа
рат Банка России. В случаях, когда риск на
собственников банка превышает 20% капита
ла банка, банку и его собственникам будет
предложено определить перспективы сниже
ния концентрации рисков.
Кроме того, с учетом анализа причин
возникновения проблем у банков во время
кризиса предполагается ввести повышенные
коэффициенты риска при расчете достаточ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 20 (1189) 14 ÀÏÐÅËß 2010

ности капитала по некоторым видам активов,
в частности:
— по кредитам, выданным на покупку цен
ных бумаг, на предоставление займов
третьим лицам;
— по кредитам офшорным компаниям или
компаниям, контролируемым офшор
ными компаниями;
— по вложениям в ценные бумаги, эмити
рованные лицами с неясным финансо
вым положением.
И последнее. Как вы знаете, при оцен
ке кредитного риска на конкретного заемщи
ка — юридического лица коммерческий банк
часто предлагает ему представить копию
квартальной бухгалтерской отчетности (бух
галтерского баланса и отчета о прибылях и
убытках), сдаваемой заемщиком в налоговую
службу. И такая копия с отметкой налоговой
службы обычно представляется.
Как показывают наши проверки, неред
ко представленные копии не соответствуют
документам, сдаваемым в налоговые органы.
Недобросовестные лица, представляя бух
галтерскую отчетность в налоговые органы,
хотят показаться бедными и несчастными,
чтобы занизить налоговые платежи. Пред
ставляя бухгалтерскую отчетность в банк, они
хотят показаться сильными и богатыми, что
бы занизить оценку кредитного риска, прини
маемого банком.
Банк России внес в Минфин России
следующее предложение.
На официальном сайте ФНС России в
Интернете создается информационный ре
сурс, содержащий квартальную бухгалтер
скую отчетность юридических лиц, предста
вивших в налоговые органы свое согласие на
раскрытие этой информации. Доступ к этому
ресурсу будут иметь все заинтересованные
лица.
Эта идея предварительно обсуждалась
с руководством Федеральной налоговой
службы России. Похоже, что серьезных тех
нических проблем нет. В принципе она была
поддержана.
Если это предложение будет реализо
вано, мы предполагаем установить диффе
ренцированные коэффициенты риска при
расчете достаточности капитала банка: по
ниженные коэффициенты риска по заемщи
кам, чья бухгалтерская отчетность раскры
вается на сайте ФНС России, и повышенные
коэффициенты риска по заемщикам, не
давшим согласие на раскрытие этой инфор
мации.
Спасибо за внимание.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что в терри
ториальные учреждения Центрального банка
Российской Федерации направлено письмо
Банка России от 05.04.2010 № 04156/1550
“Об оценке рисков банков на собственников”
следующего содержания.
Одним из наиболее важных уроков кри
зиса для российской банковской системы
явилось подтверждение того известного из
мирового опыта факта, что операции с вла
дельцами (собственниками) и иными аффи
лированными (связанными) с банком лицами
являются в общем случае существенно бо
лее рискованными, чем операции с третьи
ми (не аффилированными по отношению к
банку) лицами.
Практически для всех банков, испытав
ших в период кризиса серьезные потрясения,
была характерна повышенная концентрация
рисков на бизнес владельцев. Причем именно
это обстоятельство вкупе с характером объек
тов вложений средств (инвестиционные про
екты) в подавляющем большинстве случаев и
явилось главной причиной финансовых про
блем банков.
В связи с вышеизложенным Банк России
предложил своим территориальным учрежде
ниям провести целенаправленную работу по
оценке уровня рисков, принятых банками, на
реальных (бенефициарных) собственников и
аффилированных с ними лиц (в соответствии
с определением аффилированных лиц, преду
смотренных ст. 4 Федерального закона от
22.03.1991 № 948I “О конкуренции и ограни
чении монополистической деятельности на
товарных рынках”), включая риски, принятые
на бизнес собственников и аффилированных
лиц (далее указанные риски именуются риска
ми на собственников банка).
Оценка уровня рисков на собственников
банка будет производиться исходя из содер
жательных подходов, т.е. не только по крите
рию правовых связей или связей по капиталу,
но и на основании фактического владения фи
зическими лицами банком и соответствующим
бизнесом (организациями).
Как показывает имеющийся опыт, при
знаками принятия рисков на собственников
являются в том числе операции банка, прово
димые с компаниями:
— имеющими большую долю операций,
проводимых без очевидного экономиче
ского смысла, либо операций, смысл
которых состоит в обеспечении номи
нального соблюдения (фактического
обхода) установленных пруденциальных
требований по предельному уровню

рисков (в т.ч. кредитному, ликвидности),
по уровню доходности и т.п.;
— не ведущими реальной деятельности в
сфере материального производства и
услуг. При этом, как правило, деятель
ность ведется в сфере “финансового”
бизнеса, суть которого сводится к “тран
зиту”, т.е. передаче средств разными
способами (кредитные, в т.ч. вексель
ные, либо инвестиционные схемы)
третьим лицам с конечным назначени
ем “финансирование (кредитование)
различных проектов”;
— имеющими заведомо усложненную
структуру собственности, в т.ч. когда
владение компаниями осуществляется
через офшоры;
— имеющими в качестве учредителей
и/или в составе органов управления
лиц, являющихся сотрудниками банка
(их родственниками) и/или руководите
лями/сотрудниками в других компаниях,
принадлежащих собственникам банка;
— зарегистрированными по адресам мас
совой регистрации, и/или по адресам
структурных подразделений банка,
и/или по адресам компаний, принадле
жащих собственникам банка либо аф
филированным с ними лицам.
Иными признаками концентрации об
служивания бизнеса собственников банка яв
ляются занимающие значительную долю в дея
тельности банка:
— кредиты, предоставленные заемщикам
на “общие” цели, т.е. без идентифика
ции конкретной цели кредитования (на
пример, кредиты на “пополнение обо
ротных средств”, “неотложные нужды”
и т.п.), особенно если указанные заем
щики не ведут деятельности в сфере
материального производства и услуг.
Иногда такие кредиты предоставляются
на льготных условиях;
— операции с векселями (в т.ч. собствен
ными векселями банка), облигациями,
паями паевых инвестиционных фондов,
долями участия и/или акциями не из
вестных на рынке компаний;
— фидуциарные (доверительные) сделки.
Такого рода сделки иногда осуществ
ляются через размещение денежных
средств на корреспондентских счетах в
банкахкорреспондентах и/или в виде
межбанковских кредитов. В свою оче
редь, связанность средств может быть
установлена на основании анализа ус
ловий размещения средств. Признаком
связанности выступает также фактиче
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ская “обездвиженность” средств на кор
респондентских счетах в других банках
и не характерная для межбанковских
кредитов длительность кредитования.
Последняя может камуфлироваться из
менением контрагентов по межбанков
ским кредитам при схожести общей ве
личины предоставленных кредитов.
При обслуживании банками бизнеса их
собственников одновременно проявляются,
как правило, несколько характерных для такой
деятельности признаков. Необходимо учиты
вать также и то, что “схемы”, используемые
банками в целях сокрытия реального содержа
ния операций, связанных с обслуживанием
бизнеса собственников, с течением времени
меняются и усложняются. В связи с этим при
веденный в настоящем письме перечень при
знаков не может рассматриваться как исчер
пывающий.
Источниками информации для изучения
уровня концентрации рисков банков на бизнес
собственников могут быть: отчетность кредит
ных организаций, включая отчетность по
МСФО, акты проверок их деятельности, справ
ки кураторов и уполномоченных представите
лей Банка России, назначенных в кредитную
организацию в соответствии со ст. 76 Феде
рального закона от 10.07.2002 № 86ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, результаты посещений соот
ветствующих компаний в целях визуальной
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оценки характера деятельности, материалы
СМИ, в т.ч. с сайтов банков и предприятийпо
лучателей, включая конечных получателей
средств, запросы и ответы банков, материалы
деловых встреч (совещаний), проведенных с
руководством и собственниками банков, и т.п.
Банк России ориентирует территори
альные учреждения на максимально консерва
тивные оценки уровня рисков банков на соб
ственников.
О результатах работы по оценке уровня
рисков, принятых банками на их собственни
ков, влиянии указанных рисков на финансовую
устойчивость банков территориальным учре
ждениям предложено информировать Банк
России.
В случаях, когда риск на каждого собст
венника банка (группу связанных собственни
ков) превышает 20% капитала банка, террито
риальным учреждениям рекомендовано про
водить с соответствующими банками и их соб
ственниками надзорные мероприятия в рам
ках предупредительных мер надзорного реа
гирования. В ходе этих мероприятий целесо
образно предложить банкам и собственникам
определить перспективы снижения концентра
ции рисков на собственников и диверсифика
ции банковского бизнеса с разработкой соот
ветствующих графиков, ориентированных на
достижение результата в разумное время.
8.04.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 2 апреля 2010 года составил
447,2 млрд. долларов США против 444,0 млрд. долларов США на 26 марта 2010 года.
8.04.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 5 апреля 2010 года составил 4566,7 млрд. рублей против
4581,8 млрд. рублей на 29 марта 2010 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.
9.04.2010 г.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 5 по 9 апреля 2010 года (в млрд. руб.)
На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

Дата

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

5.04.2010

443,4

291,3

535,6

6.04.2010

438,4

287,0

609,1

7.04.2010

436,8

276,1

684,7

8.04.2010

488,0

319,6

676,3

9.04.2010

514,1

345,6

663,2

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ФЕВРАЛЕ 2010 ГОДА
В феврале 2010 г. ситуация на внутреннем рынке наличной иностранной валюты во мно
гом находилась под влиянием продолжившегося укрепления российского рубля к европейской
валюте. Отмечалось не только снижение объемов покупки евро, но и двукратное увеличение
объемов его продаж. В результате в этом месяце были зафиксированы максимальные за весь
период статистического наблюдения (начиная с 2004 г.) объемы чистого предложения европей
ской наличной валюты, составившие в долларовом эквиваленте 0,8 млрд. долларов США.

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

14 437
3 980
11 117

Февраль 2010 г.
к январю 2010 г.,
к февралю
прирост
2009 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
1 950
16
—25
1 068
37
5
1 758
19
—26

Февраль 2009 г.
к январю 2009 г.,
прирост, %
—37
—68
—31

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам
поступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в февра
ле 2010 г. по сравнению с январем возросла на 16% и составила 14,4 млрд. долларов США в
долларовом эквиваленте (здесь и далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рын
ка увеличились на 37%, обороты операций физических лиц — на 19% (до 4 и 11,1 млрд. долла
ров соответственно).

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2008—2010 годах (млн. долларов)
12 000

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля

33 000

11 000

30 000

10 000

27 000

9 000

24 000

8 000

21 000

7 000

18 000

6 000

15 000

5 000

12 000

4 000

9 000

3 000

6 000

2 000

3 000

1 000

0

0

—3 000

—1 000

—6 000

Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2008)
СОФЛ (2008)

Май

Июнь

Июль

Август

Емкость рынка (2009)
СОФЛ (2009)

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ

Емкость рынка

36 000

—2 000

Емкость рынка (2010)
СОФЛ (2010)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом
наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо опера'
ций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (—).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В феврале 2010 г. совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма
купленной в обменных пунктах, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной
иностранной валюты) по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 7% и составил
4,9 млрд. долларов. Его объем был меньше, чем в январе 2008 и 2009 гг., на 39 и 37% соответ
ственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2008—2010 годах (млн. долларов)
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2008)
Совокупный спрос (2008)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Выдано со счетов (2009)
Совокупный спрос (2009)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2010)
Совокупный спрос (2010)

Спрос населения на наличную американскую валюту в феврале 2010 г. по сравнению с
предыдущим месяцем возрос на 14%, спрос на евро снизился на один процент. В результате
доля долларов США в структуре совокупного спроса увеличилась до 56%, доля евро снизилась
до 44% относительно 52 и 47% соответственно в январе 2010 года.
В феврале 2010 г. населением было куплено в обменных пунктах и операционных кассах
уполномоченных банков 2,3 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что примерно соот
ветствует объемам покупки в предыдущем месяце. Объем купленной европейской валюты умень
шился на 16%, а долларов США возрос на 11%. Количество операций по покупке физическими
лицами наличной иностранной валюты увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на
15% — до 1,9 млн. сделок, средний размер сделки по покупке (1212 долларов) был меньше на
13%.

Совокупный спрос

доллар США
евро
куплено в обменных пунктах и получено по конверсии

доллар США
евро
снято с валютных счетов

доллар США
евро

Февраль 2010 г.
к январю 2010 г.,
к февралю
структура,
прирост
млн. долл.
2009 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
4 927
100
318
7
—37

Февраль 2009 г.
к январю 2009 г.,
прирост, %
—48

2 741
2 150

56
44

330
—18

14
—1

—36
—38

—48
—49

2 342

100

—22

—1

—47

—60

1 422
890

61
38

138
—169

11
—16

—40
—55

—60
—60

2 585

100

341

15

—24

—15

1 319
1 261

51
49

192
150

17
14

—31
—13

—15
—16

В феврале 2010 г. с валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими
лицами было снято 2,6 млрд. долларов — на 15% больше, чем в предыдущем месяце.
Февраль 2010 г.
к февралю
2009 г.,
млн. долл.
%
прирост, %
Kоличество сделок по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты в обменных пунктах
Kоличество сделок, тыс. ед.
1 853
239
15
—19
Средний размер сделки, долл.
1 212
—180
—13
—35
значение
показателя

к январю 2010 г., прирост

Февраль 2009 г.
к январю 2009 г.,
прирост, %

—30
—43
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в обменных пунктах и операционных кассах, направленной на конверсию и зачисленной на ва
лютные счета наличной иностранной валюты) в феврале 2010 г. по сравнению с январем увели
чилось на 30% — до 6,2 млрд. долларов. Его объем превысил аналогичный показатель 2008 г.
на 12%, но был меньше показателя 2009 г. на 14%.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2008—2010 годах (млн. долларов)
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2008)
Совокупное предложение (2008)

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Принято на счета (2009)
Совокупное предложение (2009)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Принято на счета (2010)
Совокупное предложение (2010)

В феврале 2010 г. совокупное предложение населением евро возросло на 41%, долларов
США — на 22%. Удельный вес европейской валюты в структуре совокупного предложения на
личной иностранной валюты увеличился на три процентных пункта — до 47%, доля долларов
США снизилась до 52% по сравнению с 56% месяцем ранее.

Совокупное предложение

доллар США
евро
продано в обменных пунктах и сдано на конверсию

доллар США
евро
зачислено на валютные счета

доллар США
евро

Февраль 2010 г.
к январю 2010 г.,
к февралю
структура,
прирост
млн. долл.
2009 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
6 190
100
1 440
30
—14

3 231
2 930

52
47

590
848

22
41

—27
9

Февраль 2009 г.
к январю 2009 г.,
прирост, %
8

18
—7

2 993

100

1 067

55

—7

128

1 586
1 386

53
46

367
697

30
101

—23
25

157
89

3 198

100

373

13

—20

—25

1 645
1 544

51
48

223
151

16
11

—31
—2

—20
—32

В обменных пунктах и операционных кассах уполномоченных банков в феврале 2010 г.
населением было продано 3 млрд. долларов наличной иностранной валюты, что на 55% боль
ше, чем в предыдущем месяце. При этом объемы продаж европейской валюты увеличились в
2 раза, долларов США — на 30%. Количество сделок по продаже населением наличной иностран
ной валюты по сравнению с январем увеличилось на 16% — до 2 млн. сделок, их средний раз
мер возрос на 38% — до 1415 долларов.
Февраль 2010 г.
к февралю
2009 г.,
млн. долл.
%
прирост, %
Kоличество сделок по продаже физическими лицами наличной иностранной валюты в обменных пунктах
Kоличество сделок, тыс. ед.
2 047
284
16
—21
Средний размер сделки, долл.
1 415
389
38
19
значение
показателя

к январю 2010 г., прирост

Февраль 2009 г.
к январю 2009 г.,
прирост, %

43
66

Объем наличной иностранной валюты, зачисленной на валютные счета физических лиц в
уполномоченных банках, в феврале 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличился
на 13% и составил 3,2 млрд. долларов.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В феврале 2010 г. на рынке наличной иностранной валюты произошел резкий рост чисто
го предложения населением наличной иностранной валюты. По сравнению с январем объем
чистого предложения возрос почти в 9 раз и составил 1,3 млрд. долларов, его динамика на 60%
определялась изменением объемов операций населения с наличными евро.
(млн. долларов)
2010
февраль
—1 263

Чистый спрос (+) / чистое предложение (—) (СОФЛ), из них:

доллар США
евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (—) по всем видам валют, из них:

2009
январь
—142

февраль
619

январь
8 264

—164
761

4 425
3 799

—490
—779

—230
87

—1 397

—514

190

9 624

—1 082
—320

—515
2

—331
499

5 449
4 102

доллар США
евро

Чистый спрос на доллар США и евро в 2008—2010 годах (млн. долларов)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Доллар США

Февраль 2010

Январь 2010

Ноябрь 2009

Декабрь 2009

Октябрь 2009

Сентябрь 2009

Август 2009

Июль 2009

Июнь 2009

Май 2009

Апрель 2009

Март 2009

Февраль 2009

Январь 2009

Декабрь 2008

Ноябрь 2008

Октябрь 2008

Сентябрь 2008

Август 2008

Июль 2008

Июнь 2008

Май 2008

Апрель 2008

Март 2008

Февраль 2008

Январь 2008

—1 000
—2 000

Евро

В феврале 2010 г. ввоз в страну наличной иностранной валюты уполномоченными банка
ми увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 18% и составил 0,3 млрд. долларов.
Ввоз наличных долларов США по сравнению с январем возрос в 2,6 раза, евро — сократился на
37%.

Ввоз по всем видам валют, из них:

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

доллар США
евро

Февраль 2010 г.
к январю 2010 г.,
к февралю
структура,
прирост
млн. долл.
2009 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
250
100
39
18
—70

Февраль 2009 г.
к январю 2009 г.,
прирост, %
—91

148
96

59
38

90
—56

156
—37

—41
—83

—95
—87

1 648

100

922

127

159

1 481

1 230
416

75
25

657
267

115
179

112
656

1 681
624

Вывоз уполномоченными банками из страны наличной иностранной валюты в феврале
2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличился в 2,3 раза и составил 1,6 млрд. дол
ларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской
Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В феврале 2010 г. по сравне
нию с январем сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета не измени
лось и составило 0,4 млрд. долларов.
Таким образом, в феврале 2010 г. на рынке наличной иностранной валюты наблюдался
рост объемов всех операций, связанных с ее поступлением и расходованием, за исключением
операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты. Остатки наличной
иностранной валюты в кассах уполномоченных банков за месяц увеличились на 2% и составили
5,5 млрд. долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки
в феврале 2010 года

млн. долл.
Поступило наличной иностранной валюты
ввезено банками в Российскую Федерацию
куплено у банков'резидентов
куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета

резидентов
нерезидентов
прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты
вывезено банками из Российской Федерации
продано банкам'резидентам
продано физическим лицам, из них:

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета

резидентам
нерезидентам
прочие расходы
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

9 150,6
250,5
2 004,4
2 992,6

2 604,6
173,0

Февраль 2010 г.
к январю 2010 г.,
к февралю
прирост
2009 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
2 074,3
29,3
—14,7
38,8
18,3
—69,7
536,6
36,6
4,2
1 067,1
55,4
—7,1

Февраль 2009 г.
к январю 2009 г.,
прирост, %
—53,5
—91,4
—67,5
127,8

973,2
62,1

59,7
56,0

—9,6
36,6

141,7
103,5

3 197,6

372,8

13,2

—19,6

—24,5

3 065,2
132,5

353,6
19,2

13,0
16,9

—20,3
3,8

—25,1
0,4

528,8

39,9

8,2

16,0

—3,8

278,6
250,2

19,8
20,2

7,6
8,8

21,6
10,4

0,3
—7,7

176,7
8 942,4
1 647,8
1 976,0
2 341,8

19,2
1 820,1
922,4
531,2
—22,4

12,2
25,6
127,2
36,8
—0,9

—44,7
—18,5
158,8
5,1
—46,9

—9,1
—49,5
1 480,5
—68,2
—59,7

1 916,9
244,2

—53,2
4,4

—2,7
1,8

—51,4
—18,2

—61,2
—44,6

2 585,4

340,9

15,2

—24,1

—14,6

2 490,4
95,0

315,4
25,5

14,5
36,7

—24,8
2,6

—14,7
—11,8

114,7

15,4

15,5

—6,8

19,6

88,5
26,2

13,4
2,0

17,8
8,5

—5,7
—10,6

17,2
28,0

276,7
5 494,4

32,6
130,3

13,4
2,4

—46,5
—32,7

—30,3
—7,0
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СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 МАРТА 2010 ГОДА
Список крупнейших банков*
№ п/п

Наименование банка

1

АKБ “Абсолют Банк” (ЗАО)

2

ОАО “АK БАРС” БАНK

3

ОАО “АЛЬФА'БАНK”

4

ОАО “Банк ВТБ Северо'Запад”

5

ОАО “Банк Москвы”

Субъект
Российской Федерации

Номер
лицензии

г. Москва

2306

Республика Татарстан

2590

г. Москва

1326

г. Санкт'Петербург

439

г. Москва

2748

6

ОАО “Банк “Санкт'Петербург”

г. Санкт'Петербург

436

7

ОАО “БИНБАНK”

г. Москва

2562

8

ЗАО “БСЖВ”

г. Москва

2295

9

Банк “Возрождение” (ОАО)

г. Москва

1439

10

ОАО Банк ВТБ

г. Санкт'Петербург

1000

11

ВТБ 24 (ЗАО)

г. Москва

1623

12

ГПБ (ОАО)

г. Москва

354

13

АKБ “МБРР” (ОАО)

г. Москва

2268

14

ОАО “МДМ'Банк”

Новосибирская область

323

15

“НОМОС'БАНK” (ОАО)

г. Москва

2209

16

ОАО “Нордеа Банк”

г. Москва

3016

17

ОАО Банк “Петрокоммерц”

г. Москва

1776

18

ОАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

19

ЗАО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

20

ОАО АKБ “РОСБАНK”

г. Москва

2272

21

ОАО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

22

ОАО “Русь'Банк”

г. Москва

3073

23

Сбербанк России ОАО

г. Москва

1481

24

ОАО АKБ “Связь'Банк”

г. Москва

1470

25

ЗАО KБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

26

ОАО “ТрансKредитБанк”

г. Москва

2142

27

НБ “ТРАСТ” (ОАО)

г. Москва

3279

28

ОАО “УРАЛСИБ”

г. Москва

30

29

KБ “ЮНИАСТРУМ БАНK” (ООО)

г. Москва

2771

30

ЗАО ЮниKредит Банк

г. Москва

1

* Банки в списке представлены в алфавитном порядке.

Материал
подготовлен
Департаментом
банковского
регулирования
и надзора
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков (тыс. рублей)
АKТИВЫ
1
1.1
2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
6.1

6.1.1

6.1.2
6.1.3

7
8
8.1
9
9.1
9.2
9.3

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
В том числе денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран — всего
Kорреспондентские счета в кредитных организациях — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета в кредитных организациях — корреспондентах
Kорреспондентские счета в банках'нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя
Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Kредиты и прочие ссуды — всего
В том числе:
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства
В том числе просроченная задолженность
Из них:
Kредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
В том числе просроченная задолженность
Kредиты, предоставленные физическим лицам
В том числе просроченная задолженность
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
В том числе просроченная задолженность
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Использование прибыли
В том числе налог на прибыль
Прочие активы — всего
В том числе:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Справочно
По 30 крупнейшим
п
о
2
0
0
к
р
у
п
н
е
й
ш
им по действующим
кредитным
к
р
е
д
и
т
н
ы
м
кредитным
организациям
организациям
организациям
423 336 690
560 307 577
640 908 927
375 519 581
511 011 927
590 803 406
534 295 043
975 781 306
1 173 719 183
324 820 602
652 119 439
786 420 349
20 945 584
303 875 018
3 411 660 149

66 414 833
585 704 606
4 368 482 043

125 900 551
660 519 798
4 646 828 144

2 744 403 347
321 516 336
75 995 350
269 745 116
54 433 990
15 230 461 501

3 440 076 167
422 853 640
222 054 133
283 498 103
71 030 104
18 844 585 109

3 611 928 051
455 625 984
295 287 908
283 986 201
77 448 476
19 935 701 106

15 217 844 057
744 126 903

18 818 848 397
984 377 543

19 909 007 911
1 035 354 980

9 788 854 163
600 314 787
2 457 708 648
139 479 429

11 735 614 325
732 395 962
3 313 611 287
243 278 473

12 421 586 298
768 228 177
3 525 810 642
257 657 789

2 295 056 468
477 957
542 903 998
45 499 596
43 351 301
625 950 715

2 850 387 339
1 248 635
698 572 945
63 766 348
61 515 571
883 633 920

2 993 095 666
1 559 224
787 897 052
70 940 136
68 201 918
962 301 293

236 501 895
106 667 614
46 619 841
21 193 362 284

351 393 402
150 201 959
67 399 969
27 118 278 791

396 890 906
163 813 953
72 990 475
29 082 164 666
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ПАССИВЫ
1
1.1
1.2
1.2.1
2
3
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего
В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года
В том числе:
Прибыль (убыток) текущего года
Kредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета кредитных организаций — корреспондентов
Kорреспондентские счета банков'нерезидентов
Kредиты, депозиты и прочие средства, полученные от других
кредитных организаций, — всего
Средства клиентов — всего
В том числе:
Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым, форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Прочие пассивы — всего
В том числе:
Резервы на возможные потери
Средства в расчетах
Kредиторы
Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
В том числе:
Проценты просроченные
Всего пассивов

Справочно
По 30 крупнейшим
п
о
2
0
0
к
р
у
п
н
е
й
ш
им по действующим
кредитным
к
р
е
д
и
т
н
ы
м
кредитным
организациям
организациям
организациям
2 617 967 375
3 408 495 900
3 834 324 848
1 654 803 928
963 163 447

2 164 380 348
1 244 115 552

2 470 225 628
1 364 099 220

48 975 008

61 824 565

65 900 543

771 519 357
146 473 754

910 589 878
206 437 241

927 163 258
223 401 546

79 316 304
65 753 318

113 966 146
83 781 985

125 747 760
88 962 870

2 249 683 569
12 736 103 636

2 941 846 803
15 963 387 300

3 076 993 450
17 105 385 563

15 448 807

27 393 466

27 587 231

20 313 349
2 733 158 235
175 915 042

21 651 508
3 630 480 693
222 438 803

22 583 191
4 066 559 577
239 534 515

3 843 307 077
5 877 616 073
4 618 143
322 946 387
517 458 696
1 831 209 510

4 816 173 738
7 172 761 656
5 612 172
411 538 678
712 435 737
2 563 547 254

5 001 879 995
7 671 661 337
7 841 492
415 339 281
774 169 515
2 725 387 205

1 572 306 304
57 502 504
29 018 152
2 383 506

2 017 420 991
274 089 148
47 191 230
3 932 662

2 149 345 887
285 777 238
52 335 936
4 170 623

169 999 044

220 913 223

233 757 521

22
21 193 362 284

22
27 118 278 791

34 253
29 082 164 666
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков*
1
1.1
2
3
3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего
В том числе денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных органах
других стран — всего
Kорреспондентские счета в кредитных организациях — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета в кредитных организациях —
корреспондентах
Kорреспондентские счета в банках'нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, — всего
В том числе:
Вложения в долговые обязательства
Вложения в долевые ценные бумаги
Учтенные векселя

5
6

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
Kредиты и прочие ссуды — всего

6.1

В том числе:
Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства

В том числе просроченная задолженность
Из них:
6.1.1 Kредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
В том числе просроченная задолженность
6.1.2 Kредиты, предоставленные физическим лицам
В том числе просроченная задолженность
6.1.3 Kредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
В том числе просроченная задолженность
7
Основные средства, нематериальные активы
и материальные запасы
8
Использование прибыли
8.1
В том числе налог на прибыль
9
Прочие активы — всего

9.1
9.2
9.3

В том числе:
Средства в расчетах
Дебиторы
Расходы будущих периодов
Всего активов

Активы
202+20302+20303+20305+20308+204
202
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30224+30228+319+32902
30110+30114+30118+30119+30213
30110+30118+30213
30114+30119
(501—50120)—50120+(502—50219—50220)—50220+(503—50319)+50505+(506—50620)—50620+
(507— 50719—50720)—50720+512—51210+513—51310+514—51410+515—51510+516—51610+517—
51710+518—51810+519—51910+601—60105
(501—50120)—50120+(502—50219—50220)—50220+(503—50319)+50505
(506—50620)—50620+(507—50719—50720)—50720
512—51210+513—51310+514—51410+515—51510+516—51610+517—51710+518—51810+519—
51910
601—60105
602—60206
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+
324—32403+(40109—40108>0)+(40111—40110>0)+40308+40310+441—44115+442—44215+443—
44315+444—44415+445—44515+446—44615+447—44715+448—44815+449—44915+450—45015+
451—45115+452—45215+453—45315+454—45415+455—45515+456—45615+457—45715+458—
45818+460—46008+461—46108+462—46208+463—46308+464—46408+465—46508+466—46608+
467—46708+468—46808+469—46908+470—47008+471—47108+472—47208+473—47308+47402+
47410+47701+478—47804+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+
324—32403+40308+40310+441—44115+442—44215+443—44315+444—44415+445—44515+446—
44615+447—44715+448—44815+449—44915+450—45015+451—45115+452—45215+453—45315+
454—45415+455—45515+456—45615+457—45715+458—45818+460—46008+461—46108+462—
46208+463—46308+464—46408+465—46508+466—46608+467—46708+468—46808+469—46908
+470—47008+471—47108+472—47208+473—47308+47701+478—47804
20317+20318+324—32403+40310+458—45818
446—44615+447—44715+449—44915+450—45015+452—45215+453—45315+454—45415+456—
45615+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465—46508+466—46608
+468—46808+469—46908+471—47108+472—47208+473—47308
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
455—45515+457—45715+45815+45817
45815+45817
20315+20316+320—32015+321—32115+322—32211+323—32311+324—32403
324—32403
604—60405—60601+607+60804—60805+60901—60903+60905+610
70611+70612+70711+70712
70611+70711
20319+20320+30215+(30221—30222>0)+(30233—30232>0)+303(ДС)+304(ДС, без 30410)+30602+
325—32505+40311+40313+40908+459—45918+47404+47406+47408+47413+47415+47417+
47420+47423+47427+47901+50905+52503+60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+
60337+60339+60341+60343+60347+614
30215+(30221—30222>0)+(30233—30232>0)+303(ДС)+304(ДС, без 30410)+30602+40313+40908+
47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423
60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60337+60339+60341+60343+60347
50905+52503+614
Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

* Алгоритм расчета таблиц Отчета скорректирован в соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета Указаниями
Банка России от 25 ноября 2009 года № 2343'У и от 11 декабря 2009 года № 2358'У:
— новый счет 40821 включен в алгоритм расчета пассивных показателей по пп. 5.4 и 5.3 (со знаком минус);
— счет 40107 исключен из алгоритма расчета пассивных показателей по пп. 5 и 5.1.
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Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

5

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов
прошлого года
В том числе:
Прибыль (убыток) текущего года
Kредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
В том числе:
Kорреспондентские счета кредитных организаций —
корреспондентов
Kорреспондентские счета банков'нерезидентов
Kредиты, депозиты и прочие средства, полученные
от других кредитных организаций, — всего
Средства клиентов — всего*

5.1

В том числе:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2
3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8

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

8.1

В том числе:
Резервы на возможные потери

8.2

Средства в расчетах

8.3

Kредиторы

8.4
8.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
В том числе:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

* Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

Пассивы
102—105+106—10605—10605+107+10801—10901+70601+70602+70603+70604+70605—70606—
70607—70608—70609—70610+70701+70702+70703+70704+70705—70706—70707—70708—70709—
70710+70801—70802
102—105+106—10605—10605+107
10801—10901+70601+70602+70603+70604+70605—70606—70607—70608—70609—70610+70701+
70702+70703+70704+70705—70706—70707—70708—70709—70710+70801—70802
70601+70602+70603+70604+70605—70606—70607—70608—70609—70610
312+31701+31704+32901
30109+30111+30116+30117+30122+30123+30230+30231
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30214+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108—40109>0)+
(40110—40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+
409—40908+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+
427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47409+47418+
476—47606—47607—47608—47609+521+522+52403+52404
40101+40105+40106+(40108—40109>0)+(40110—40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+
40312+40314
404
405+406+407+408—40803—40810—40813—40817—40820—40821
30214+30220+30223+30601+30606+40821+409—40908+47409
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+
432+433+434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+521+52403
40803+40813+40817+40820+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
20321+30126+(30222—30221>0)+30226+(30232—30233>0)+303(KС)+304(KС, без 30410)+30410+
30603+30604+30607+318+32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+
44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+
45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+
46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+47407+47411+47412+47414+47416+47419+
47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47702+47804+47902+50219+50319+50407+
50408+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+52402+
52405+52407+52501+60105+60206+60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+
60324+60338+60340+60342+60344+60348+60405+60806+613
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+
44315+44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+
45615+45715+45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+
46908+47008+47108+47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+
50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405
(30222—30221>0)+(30232—30233>0)+303(KС)+304(KС, без 30410)+30603+30604+47403+47405+
47407+47412+47414+47416+47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60338+60340+60342+60344+60348+
60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+50407+50408+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609
Стр. 1+2+3+4+5+6+7+8
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1'го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2'го по'
рядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необ'
ходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией
вычитания соответствующего счета 2'го порядка.
2. (XXXX—YYYY>0) — сальдирование счетов 2'го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2'го порядка XXXX и YYYY вклю'
чается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1'го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2'го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2'го порядка. Положительная разность включается в
расчет показателя, отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным
счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).

Отдельные сводные показатели деятельности по 30 крупнейшим банкам
Отдельные пруденциальные показатели

Среднее
значение

Показатель достаточности собственных средств (капитала) банка, в % от активов, взвешенных по риску
(минимально допустимое значение норматива Н1 согласно Инструкции Банка России от 16.01.2004 № 110'И
устанавливается в зависимости от размера собственных средств: для банков с капиталом от 5 млн. евро
и выше с 1.02.2000 — 10%)

19,96

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим длинную позицию
к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124'И, — 10%)

3,35

Величина открытой валютной позиции (ОВП) по кредитным организациям, имевшим короткую позицию
к капиталу (%) (максимально допустимое значение, установленное Инструкцией Банка России от 15.07.2005
№ 124'И, — 10%)

1,23

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

43,50

II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск

37,60

III категория качества (сомнительные ссуды) — значительный кредитный риск

8,70

IV категория качества (проблемные ссуды) — высокий кредитный риск — и V (низшая) категория качества
(безнадежные ссуды) — отсутствует вероятность возврата ссуды в силу неспособности или отказа
заемщика выполнять обязательства по ссуде

10,20
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 8 апреля 2010 года*
№
1
1

Фамилия,
имя, отчество
2
Kожевников
Николай Юрьевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; почтовый адрес:
107996, г. Москва, ул. Гиляровского, 31; тел.: 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, 262'30'73)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; почтовый адрес:
107996, г. Москва, ул. Гиляровского, 31; тел.: 788'39'38, 783'39'90)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр'т Мира, 101в; тел. (495) 609'66'33, факс 682'70'85)

2

Приступа
Владимир Иванович

3

Вакка
Александр Борисович

4

Сучков
Алексей Сергеевич

5

Лихуша
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Дмитрий 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, 262'30'73)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Вадим 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, 262'30'73)
Саландаева
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Наталия Леонтиевна
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр'д, 5, стр. 1;
тел.: 628'33'56, 621'34'58, факс 621'81'38)
Сергеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Андрей Алексеевич
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; почтовый адрес:
107996, г. Москва, ул. Гиляровского, 31; тел.: 788'39'38, 783'39'90)
Иванова
—
Маргарита Михайловна

6

7

8

9

10 Максимушкин
Александр
Вячеславович

НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр'т Мира, 101в; тел. (495) 609'66'33, факс 682'70'85)

11 Тузиков
Сергей Николаевич

НП “СРО “СЦЭАУ” — НП “Саморегулируемая организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР
ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091,
г. Новосибирск, Kрасный пр'т, 62; фактический адрес: 150003, г. Ярославль,
пр'т Ленина, 21б; почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 1085;
тел.: (4852) 32'15'47, 75'54'10)

Номер
свидетельства
4
014
переоформлен
на 124

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
17.06.2010

015

10.06.2005

Продлен до
08.06.2010

020

23.08.2005

Продлен до
16.07.2010

034
переоформлен
на 061,
переоформлен
на 088
039
переоформлен
на 084

27.04.2006

Продлен до
30.04.2010

13.06.2006

Продлен до
30.04.2010

040

13.06.2006

Продлен до
08.06.2010

045

15.08.2006

Продлен до
13.08.2010

046

15.08.2006

Продлен до
16.07.2010

055
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 24.10.2007,
протокол № 34)
056
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 08.10.2009,
протокол № 79)
065

10.01.2007

—

10.01.2007

—

20.07.2007

Продлен до
01.07.2010

* 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 8 апреля 2010 года всего при Банке России аккредитованы 47 арбитражных управляю'
щих в качестве конкурсного управляющего при банкротстве кредитных организаций.
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Фамилия,
имя, отчество
1
2
12 Буряк
Евгений Иванович
№

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “СРО “СЦЭАУ” — НП “Саморегулируемая организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР
ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091,
г. Новосибирск, Kрасный пр'т, 62; фактический адрес: 150003, г. Ярославль,
пр'т Ленина, 21б; почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 1085;
тел.: (4852) 32'15'47, 75'54'10)
Kаджардузов
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Владимир
организация профессиональных арбитражных управляющих”
Александрович
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр'д, 5, стр. 1;
тел.: 628'33'56, 621'34'58, факс 621'81'38)
Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Юрий Анатольевич
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр'т Мира, 101в; тел. (495) 609'66'33, факс 682'70'85)
Kарнаух
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Виктор Павлович
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр'д, 5, стр. 1;
тел.: 628'33'56, 621'34'58, факс 621'81'38)
Kнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр'т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955'17'57, 955'17'44,
тел./факс 955'17'60)
Федичев
НП СОПАУ “Kубань” — Некоммерческое партнерство “Kраснодарская
Вадим Петрович
межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих “Kубань” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Kраснодар,
ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 253'51'51, 259'29'99)
Ребгун
НП “СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Эдуард Kонстантинович организация арбитражных управляющих “Меркурий” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово'Промышленной палате Российской Федерации”)
(юридический адрес: 124047, г. Москва, ул. 4'я Тверская'Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б'р, 30, стр. 1, офис 302;
тел./факс (495) 748'04'15)
Ребгун
НП “СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Елена Зиновьевна
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово'Промышленной палате Российской Федерации”)
(юридический адрес: 124047, г. Москва, ул. 4'я Тверская'Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б'р, 30, стр. 1, офис 302;
тел./факс (495) 748'04'15)
Валиуллин
НП СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Гильфан Валиуллович
организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (юридический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 127106,
г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210; для почтовой корреспонденции:
127562, г. Москва, а/я НП СРО “Дело”; тел./факс: (499) 903'09'30, (495) 988'76'62)
Татаринов
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр'д, 3, стр. 6,
офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287'48'60, 287'48'61)
Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371'53'12, тел./факс (343) 371'97'30)
Мягков
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство Объединение арбитражных
Андрей Вячеславович
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а, стр. 1; почтовый адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а; тел./факс 916'36'24)
Харкевич
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство Объединение арбитражных
Вадим Германович
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а, стр. 1; почтовый адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а; тел./факс 916'36'24)
Агапов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Данил Евгеньевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр'т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955'17'57, 955'17'44,
тел./факс 955'17'60)

Номер
свидетельства
4
070
переоформлен
на 094

Дата выдачи
свидетельства
5
20.12.2007

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
03.12.2010

078

15.04.2008

Продлен до
14.04.2010

079

15.04.2008

Продлен до
22.03.2011

085

03.07.2008

Продлен до
28.05.2010

086

03.07.2008

Продлен до
17.06.2010

087

10.07.2008

Продлен до
16.07.2010

089

23.10.2008

Продлен до
21.10.2010

090

06.11.2008

Продлен до
21.10.2010

101

04.02.2009

Продлен до
29.01.2011

107

12.03.2009

Продлен до
17.02.2011

111

14.04.2009

Продлен до
30.03.2011

112

14.04.2009

14.04.2010

113

14.04.2009

14.04.2010

114

22.04.2009

22.04.2010
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№
1
26
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Фамилия,
имя, отчество
2
Богатова
Мария Николаевна

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “СРО “СЦЭАУ” — НП “Саморегулируемая организация “СИБИРСKИЙ ЦЕНТР
ЭKСПЕРТОВ АНТИKРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091,
г. Новосибирск, Kрасный пр'т, 62; фактический адрес: 150003, г. Ярославль,
пр'т Ленина, 21б; почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, а/я 1085;
тел.: (4852) 32'15'47, 75'54'10)
27 Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Николай Евгеньевич
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (прежнее название: Некоммерческое партнерство “Приволжская
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих”) (юридический,
фактический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел. (495) 671'55'94, тел./факс: 789'89'27, 687'07'20)
28 Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр'т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955'17'57, 955'17'44,
тел./факс 955'17'60)
29 Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Татьяна Kонстантиновна организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр'д, 5, стр. 1;
тел.: 628'33'56, 621'34'58, факс 621'81'38)
30 Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371'53'12, тел./факс (343) 371'97'30)
31 Тряхов
НП “СРО АУ “Объединение” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Владимир Николаевич
организация арбитражных управляющих “Объединение” (юридический адрес:
191015, г. Санкт'Петербург, ул. Kавалергардская, 6, пом. 31; почтовый адрес:
192012, г. Санкт'Петербург, 3'й Рабфаковский пер., 5, корп. 4, литер А;
тел./факс (812) 274'19'92)
32 Kучеров
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Владимир Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3'я Kурская, 15;
тел./факс: (4862) 55'70'52, 54'39'89, 54'03'48, 54'03'49)
33 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, 262'30'73)
34 Данилов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Николай Евгеньевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский пр'т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955'17'57, 955'17'44,
тел./факс 955'17'60)
35 Злотников
НП “СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Андрей Олегович
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово'Промышленной палате Российской Федерации”)
(юридический адрес: 124047, г. Москва, ул. 4'я Тверская'Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б'р, 30, стр. 1, офис 302;
тел./факс (495) 748'04'15)
36 Матин
НП “СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Виталий Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово'Промышленной палате Российской Федерации”)
(юридический адрес: 124047, г. Москва, ул. 4'я Тверская'Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б'р, 30, стр. 1, офис 302;
тел./факс (495) 748'04'15)
37 Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344082, г. Ростов'на'Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 67'55'04)
38 Гришин
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Олег Юрьевич
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (прежнее название: Некоммерческое партнерство “Приволжская
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих”) (юридический,
фактический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел. (495) 671'55'94, тел./факс: 789'89'27, 687'07'20)

Номер
свидетельства
4
115

Дата выдачи
свидетельства
5
30.04.2009

Срок действия
свидетельства
6
30.04.2010

116
переоформлен
на 138

30.04.2009

30.04.2010

117

30.04.2009

30.04.2010

118

30.04.2009

30.04.2010

119
переоформлен
на 125
120

05.05.2009

05.05.2010

28.05.2009

28.05.2010

121

08.06.2009

08.06.2010

122

08.06.2009

08.06.2010

123

17.06.2009

17.06.2010

126

01.07.2009

01.07.2010

127

16.07.2009

16.07.2010

128

31.07.2009

31.07.2010

129

13.08.2009

13.08.2010
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№
1
39

Фамилия,
имя, отчество
2
Поволоцкий
Александр Юрьевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров и антикризисных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс 974'71'02, 974'02'98)
40 Бойм
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная саморегулируемая
Иосиф Соломонович
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 105005, г. Москва, Аптекарский пер., 4,
этаж 3, офисы 304, 316, почтовый адрес: 105002, г. Москва, а/я 151;
тел./факс: (495) 730'70'93, (499) 261'43'02)
41 Рондарь
НП “СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Владимир Николаевич
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (прежнее название:
Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих при Торгово'Промышленной палате Российской Федерации”)
(юридический адрес: 124047, г. Москва, ул. 4'я Тверская'Ямская, 2/11, стр. 2;
почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной б'р, 30, стр. 1, офис 302;
тел./факс (495) 748'04'15)
42 Якушев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Валерий Владимирович организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; почтовый адрес:
107996, г. Москва, ул. Гиляровского, 31; тел.: 788'39'38, 783'39'90)
43 Овчинников
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Игорь Евгеньевич
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3'я Kурская, 15;
тел./факс: (4862) 55'70'52, 54'39'89, 54'03'48, 54'03'49)
44 Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих Северо'Запада” (юридический и почтовый адрес:
191060, г. Санкт'Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576'70'07, 576'77'31, 576'70'21, 576'76'90, факс 576'73'29)
45 Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Юрий Дмитриевич
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр'д, 3, стр. 6,
офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287'48'60, 287'48'61)
46 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;
почтовый адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210;
для почтовой корреспонденции: 127562, г. Москва, а/я НП СРО “Дело”;
тел./факс: (499) 903'09'30, (495) 988'76'62)
47 Kравченко
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Вадим Викторович
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, пр'т Мира, 101в; тел. (495) 609'66'33, факс 682'70'85)
48 Попов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Евгений Викторович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва. Ленинский пр'т, 29, стр. 8; тел.: (495) 955'17'57, 955'17'44,
тел/факс 955'17'60)
49 Пономарева
НП “СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13;
420111, г. Kазань, а/я 370; тел.: (843) 292'01'18, 292'02'09, 292'68'08)

Номер
свидетельства
4
130

Дата выдачи
свидетельства
5
13.08.2009

Срок действия
свидетельства
6
13.08.2010

131

03.09.2009

03.09.2010

132

03.09.2009

03.09.2010

133

11.11.2009

11.11.2010

134

18.11.2009

18.11.2010

135

03.12.2009

03.12.2010

136

14.12.2009

14.12.2010

137

21.12.2009

21.12.2010

139

27.02.2010

27.02.2011

140

22.03.2010

22.03.2011

141

06.04.2010

06.04.2011

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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7 апреля 2010 года

№ ОД172

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “ТНГИБАНК”
ОАО “ТНГИБАНК” (г. Томск)
В связи с решением Арбитражного суда
Томской области от 01.04.2010 о признании
несостоятельной (банкротом) кредитной орга
низации Открытое акционерное общество
“ТНГИБАНК” (регистрационный номер Банка
России 2560, дата регистрации — 01.11.1993)
и назначением конкурсного управляющего, в
соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 8 апреля 2010 года дея
тельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Откры
тое акционерное общество “ТНГИБАНК”, на
значенной приказом Банка России от
10.02.2010 № ОД65 “О назначении времен
ной администрации по управлению кредитной
организацией Открытое акционерное общест
во “ТНГИБАНК” ОАО “ТНГИБАНК” (г. Томск) в
связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организа
цией Открытое акционерное общество
“ТНГИБАНК” обеспечить передачу бухгал
терской и иной документации, печатей и

штампов, материальных и иных ценностей
должника конкурсному управляющему в сро
ки, установленные статьей 31 Федерально
го закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных органи
заций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

23

14 ÀÏÐÅËß 2010 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 20 (1189)

Ñ

Ò À

Â

Ê

È

Ä

Å

Í

Å

Æ

Í

Î

Ã Î

Ð

Û

Í

Ê

À

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 6 апреля
2010 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы
по американскому способу:
— со сроком кредита 2 недели (14 календарных дней), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 7 апреля 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 21 апреля 2010 года;
— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 7 апреля 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 7 июля 2010 года;
— со сроком кредита 6 месяцев (182 календарных дня), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 7 апреля 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 6 октября 2010 года;
— со сроком кредита 12 месяцев (364 календарных дня), дата предоставления ломбардно
го кредита Банка России по итогам аукциона — 7 апреля 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 6 апреля 2011 года.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 2 недели установле
на ставка отсечения в размере 5,51 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,53 процента годовых.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 3 месяца установле
на ставка отсечения в размере 7,05 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 7,08 процента годовых.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств на 6 меся
цев признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств на 12 ме
сяцев признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
6.04.2010 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 8 апреля
2010 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 05.11.2002 № 203П “О порядке проведения Центральным бан
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос
сийской Федерации” провел депозитные аукционы, в том числе с использованием системы “Рей
терсДилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления ДоговоровЗая
вок, со сроком привлечения средств в депозит 4 недели (дата привлечения средств в депозит —
9 апреля 2010 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 7 мая 2010 года) и 3 месяца
(дата привлечения средств в депозит — 9 апреля 2010 года, дата возврата депозита и уплаты
процентов — 9 июля 2010 года).
В аукционе со сроком привлечения средств в депозит 4 недели принял участие 61 банк
резидент из 43 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 3,5 до 5,25 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,75 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,73 процента годовых.
Аукцион со сроком привлечения средств в депозит 3 месяца признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок кредитных организаций.
8.04.2010 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
6 апреля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,25

7 календарных дней

7,25

30 календарных дней

7,25

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,25
7,75
8,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

7 апреля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,25

7 календарных дней

7,25

30 календарных дней

7,25

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,25
7,75
8,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

8 апреля 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,25

7 календарных дней

7,25

30 календарных дней

7,25

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,25
7,75
8,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По московскому времени.
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9 апреля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,25

7 календарных дней

7,25

30 календарных дней

7,25

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,25
7,75
8,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 15.45.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 16.00.

12 апреля 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
7,25

7 календарных дней

7,25

30 календарных дней

7,25

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней
от 181 до 365 календарных дней

7,25
7,75
8,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”*:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.
* По московскому времени.
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Ставки привлечения валюты Российской Федерации
по депозитным операциям Банка России на денежном рынке
Дата
5.04.2010

6.04.2010

7.04.2010

8.04.2010

9.04.2010

Срок депозитов

Ставка по депозитам,
% годовых

Время привлечения
депозитов

2,75
3,00
3,00
3,50
3,50
3,00
2,75
3,00
3,00
3,50
3,50
3,00
2,75
3,00
3,00
3,50
3,50
3,00
2,75
3,00
3,00
3,50
3,50
3,00
2,75
3,00
3,00
3,50
3,50
3,00

до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00

“Овернайт” (с 5.04.2010 до 6.04.2010)
“Томнекст” (с 6.04.2010 до 7.04.2010)
“Спотнекст” (с 7.04.2010 до 8.04.2010)
“1 неделя” (с 5.04.2010 до 12.04.2010)
“Спотнеделя” (с 7.04.2010 до 14.04.2010)
“До востребования” (5.04.2010)
“Овернайт” (с 6.04.2010 до 7.03.2010)
“Томнекст” (с 7.04.2010 до 8.04.2010)
“Спотнекст” (с 8.04.2010 до 9.04.2010)
“1 неделя” (с 6.04.2010 до 13.04.2010)
“Спотнеделя” (с 8.04.2010 до 15.04.2010)
“До востребования” (6.04.2010)
“Овернайт” (с 7.04.2010 до 8.04.2010)
“Томнекст” (с 8.04.2010 до 9.04.2010)
“Спотнекст” (с 9.04.2010 до 12.04.2010)
“1 неделя” (с 7.04.2010 до 14.04.2010)
“Спотнеделя” (с 9.04.2010 до 16.04.2010)
“До востребования” (7.04.2010)
“Овернайт” (с 8.04.2010 до 9.04.2010)
“Томнекст” (с 9.04.2010 до 12.04.2010)
“Спотнекст” (с 12.04.2010 до 13.04.2010)
“1 неделя” (с 8.04.2010 до 15.04.2010)
“Спотнеделя” (с 12.04.2010 до 19.04.2010)
“До востребования” (8.04.2010)
“Овернайт” (с 9.04.2010 до 12.04.2010)
“Томнекст” (с 12.04.2010 до 13.04.2010)
“Спотнекст” (с 13.04.2010 до 14.04.2010)
“1 неделя” (с 9.04.2010 до 16.04.2010)
“Спотнеделя” (с 13.04.2010 до 20.04.2010)
“До востребования” (9.04.2010)

Ставка по кредиту овернайт (однодневный расчетный кредит)
Ставка по кредиту овернайт, % годовых

6.04

7.04

8.04

9.04

12.04

8,25

8,25

8,25

8,25

8,25

Фиксированная процентная ставка по ломбардным кредитам Банка России
6.04

7.04

8.04

9.04

12.04

7,25

7,25

7,25

7,25

7,25

На срок 30 календарных дней, % годовых
На срок 7 календарных дней, % годовых
На срок 1 календарный день, % годовых
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
5—9 àïðåëÿ 2010 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

5.04.2010
2,91
3,31
3,71
4,28
5,34
6,29

6.04.2010
2,78
3,23
3,71
4,33
5,35
6,30

Дата
7.04.2010
2,82
3,35
3,70
4,26
5,33
6,29

8.04.2010
2,84
3,35
3,71
4,31
5,45
6,42

9.04.2010
2,73
3,19
3,69
4,29
5,45
6,36

Средняя за период
значение
изменение*
2,82
—0,29
3,29
—0,33
3,70
—0,15
4,29
—0,08
5,38
—0,10
6,33
0,08

9.04.2010
3,75
4,19
4,96
5,71
7,15
8,17

Средняя за период
значение
изменение*
3,81
—0,34
4,29
—0,43
4,99
—0,13
5,66
—0,03
7,05
—0,02
8,09
0,07

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

5.04.2010
3,92
4,31
5,02
5,63
6,97
8,04

6.04.2010
3,76
4,24
4,97
5,62
6,97
8,01

Дата
7.04.2010
3,79
4,34
4,97
5,62
6,99
8,01

8.04.2010
3,81
4,39
5,02
5,71
7,15
8,21

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
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

2.04.2010
3,32
3,51

5.04.2010
3,28
3,51

Дата
6.04.2010
3,02
3,38
3,84

7.04.2010
2,99
3,82

8.04.2010
3,12
2,82

Средняя за период**
значение
изменение
3,13
—0,71
3,26
—0,65
3,84
—1,51

* По сравнению с периодом с 29.03.2010 по 2.04.2010, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 26.03.2010 по 1.04.2010, в процентных пунктах.
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Комментарий
C 1.04.2004 данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR)
рассчитываются на основе формы отчетности № 0409325, введенной Указанием Банка России
№ 1376У от 16 января 2004 года.
Методология расчета показателей остается неизменной: заявляемые ставки MIBID и
MIBOR рассчитываются как среднее арифметическое из ставок по отдельным банкам. Средняя
фактическая ставка MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставлен
ных кредитов по каждому сроку.
Публикуемые показатели по ставкам межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основе данных указанных банков.

Кредитные организации, уполномоченные к предоставлению отчетности
по форме № 0409325 “Процентные ставки по межбанковским кредитам”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование кредитной организации
ОАО “АЛЬФАБАНK”
ОАО “Банк Москвы”
ОАО “БИНБАНK”
Банк “ВестЛБ Восток” (ЗАО)
ОАО Банк ВТБ
ВТБ 24 (ЗАО)
ГПБ (ОАО)
ООО “Дойче Банк”
KБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО)
ОАО АKБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНK”
ОАО Банк ЗЕНИТ
“ИНГ БАНK (ЕВРАЗИЯ) ЗАО”
ЗАО “KОММЕРЦБАНK (ЕВРАЗИЯ)”
“Kоролевский Банк Шотландии” ЗАО
АKБ “МБРР” (ОАО)
ЗАО “Международный Промышленный Банк”
“НОМОСБАНK” (ОАО)
АKБ “НРБанк” (ОАО)
ОKЕАН БАНK (ЗАО)
ОАО Банк “Петрокоммерц”
ОАО АKБ “Пробизнесбанк”
ОАО Банк “РазвитиеСтолица”
ЗАО “Райффайзенбанк”
ОАО АKБ “РОСБАНK”
ООО “Банк БKФ”
Сбербанк России ОАО
ЗАО KБ “Ситибанк”
ОАО “ТрансKредитБанк”
ЗАО ЮниKредит Банк

Рег. №
1326
2748
2562
3224
1000
1623
354
3328
2968
2402
3255
2495
3333
2594
2268
2056
2209
2170
1697
1776
2412
3013
3292
2272
2684
1481
2557
2142
1
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Данные о средних процентных ставках кредитных организаций России
по краткосрочным кредитам в долларах США и евро*
(% годовых)
В долларах США
по кредитам
по кредитам
нефинансовым
населению
организациям

В евро
по кредитам
населению

по кредитам
нефинансовым
организациям

2007 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

13,2
12,6
13,3
12,5
13,0
12,3
12,5
12,7
13,1
13,3
12,6
13,7

9,0
8,7
8,4
8,9
8,7
9,0
8,8
8,1
8,3
9,1
9,0
9,1

12,3
12,7
11,2
11,5
10,3
12,0
11,8
10,4
11,5
10,8
13,1
10,9

7,8
7,2
7,8
7,3
7,5
7,6
7,0
8,2
8,6
8,6
8,0
8,6

14,1
13,5
13,0
13,6
13,4
14,6
14,0
14,9
12,3
14,6
16,6
16,6

8,2
8,0
8,2
7,9
7,5
8,5
8,7
9,1
8,9
11,2
10,8
10,7

12,5
11,0
13,0
10,7
13,1
12,9
12,2
11,8
13,3
11,8
13,6
14,4

8,8
8,7
8,8
9,0
8,6
8,6
8,9
9,5
10,2
11,4
12,0
11,2

15,4
14,4
16,4
15,1
14,9
15,4
14,6
14,5
15,9
14,6
13,7
14,7

10,0
11,0
11,1
11,0
9,8
9,5
10,2
10,4
9,5
9,6
9,4
9,0

14,5
13,9
15,1
14,7
14,0
14,3
13,7
17,2
13,0
16,3
16,5
15,6

11,6
13,5
11,9
7,0
11,8
10,9
11,5
12,7
12,2
10,6
9,1
11,0

16,0
15,3

8,5
8,4

13,1
14,0

10,7
7,6

2008 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2009 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
Материал
декабрь

подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

2010 год
январь
февраль

* Данные приведены по состоянию на 9 апреля 2010 года.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
6.04

7.04

8.04

9.04

10.04

1 австралийский доллар

26,8846

27,0134

27,1819

27,1747

27,2442

1 азербайджанский манат

36,2808

36,3205

36,3855

36,5176

36,4218

1000 армянских драмов

72,6609

72,9217

73,1893

73,7312

74,0018

1000 белорусских рублей

9,8316

9,8423

9,8434

9,8626

9,8367

1 болгарский лев

20,1266

20,0656

20,0520

20,0043

20,0789

1 бразильский реал

16,5494

16,6032

16,6974

16,5124

16,4728

100 венгерских форинтов

14,8589

14,8164

14,7968

14,6288

14,7042

1000 вон Республики Kорея

26,0093

26,0330

26,1398

26,1743

26,2259

10 датских крон

52,8644

52,7094

52,6899

52,5568

52,7576

1 доллар США

29,2097

29,2416

29,2940

29,4003

29,3232

1 евро

39,3922

39,2568

39,1866

39,1524

39,2286

100 индийских рупий

65,3607

65,8669

65,8958

65,8941

66,0953

100 казахских тенге

19,8895

19,9071

19,9387

20,0275

19,9777

1 канадский доллар

28,9923

29,2095

29,3321

29,1612

29,2851

100 киргизских сомов

64,5590

64,6295

64,7453

64,9802

64,8098

10 китайских юаней

42,7956

42,8392

42,9197

43,0742

42,9694

1 латвийский лат

55,5423

55,3399

55,5126

55,3365

55,5574

1 литовский лит

11,4016

11,3657

11,3591

11,3292

11,3731

10 молдавских леев

23,6516

23,6176

23,6456

23,7275

23,6827

10 новых румынских леев

96,0308

95,7517

96,0018

95,3286

95,3476

1 новый туркменский манат

10,2364

10,2476

10,2678

10,3032

10,2798

10 норвежских крон

49,0796

49,0993

49,1543

49,0586

49,4639

1 польский злотый

10,2620

10,2401

10,2437

10,1780

10,2261

1 СДР (специальные права заимствования)

44,3070

44,3908

44,3748

44,4571

44,3786

1 сингапурский доллар

20,8879

20,9437

20,9782

21,0212

21,0428

10 таджикских сомони

66,8797

66,9512

67,0727

67,3207

67,1334

1 турецкая лира

19,2931

19,3333

19,5515

19,5481

19,6602

1000 узбекских сумов

18,7640

18,7845

18,8181

18,8864

18,8369

10 украинских гривен

36,6404

36,6804

36,7369

37,1099

36,9962

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

44,5097

44,4355

44,6734

44,5797

44,9349

10 чешских крон

15,5164

15,4767

15,5554

15,5139

15,5875

10 шведских крон

40,5995

40,6325

40,6692

40,3180

40,6724

1 швейцарский франк

27,4786

27,3926

27,3750

27,3110

27,3869

10 эстонских крон

25,1947

25,0775

25,0661

25,0015

25,0992

10 южноафриканских рэндов

40,2182

40,3066

40,6551

40,0904

40,5661

100 японских иен

30,8999

31,1545

31,2269

31,5742

31,3299

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 5 ПО 9 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата

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)

29,1941
29,2632
29,3014
29,4230
29,2853

506,5160
826,5300
954,2980
759,8240
996,7610

29,2003
29,2756
29,3117
29,4332
29,2905

2578,4350
4126,8760
3006,4540
2905,2830
2866,3560

39,2606
39,1960
39,1344
39,2363

86,8220
83,0340
99,7900
114,6090

39,3471
39,2690
39,1886
39,1714
39,2292

117,3680
146,8040
177,6830
109,5510
163,1410

5.04.2010
6.04.2010
7.04.2010
8.04.2010
9.04.2010

29,65

5500

29,60

5000

29,55

4500

29,50

4000

29,45

3500

29,40

3000

29,35

2500

9.04

8.04

7.04

6.04

5.04

2.04

1.04

31.03

30.03

29.03

26.03

25.03

0

24.03

29,10

23.03

500
22.03

1000

29,15
19.03

29,20

18.03

1500

17.03

2000

16.03

29,30
29,25

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

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”

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

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”

9.04

8.04

7.04

0

6.04

39,1

5.04

20
2.04

40

39,2
1.04

60

39,3

31.03

80

39,4

30.03

100

39,5

29.03

39,6

26.03

120

25.03

140

39,7

24.03

160

39,8

23.03

180

39,9

22.03

40,0

19.03

200

18.03

220

40,1

17.03

240

16.03

40,3
40,2

млн. евро

рублей за евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

6.04.2010

1055,09

16,61

1558,93

461,10

7.04.2010

1056,72

16,63

1582,25

466,31

8.04.2010

1067,32

16,88

1612,40

479,39

9.04.2010

1083,72

16,99

1605,96

473,57

10.04.2010

1089,83

16,95

1623,44

481,75

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 05.04.2010—09.04.2010
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

Итого
25061

0,1

46003

0,3

25059

0,8

25062

1,1

25066

1,3

25070

1,5

25064

1,8

26199

2,3

25073

2,3

0,1
0,3
0,3
0,3
0,8
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2

08.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
07.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
05.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
05.04.2010
07.04.2010
09.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
09.04.2010

Kод выпуска

46002

2,3

25069

2,5

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
8 167,45
7,35
1,40
0,33
10,39
21,62
6,69
152,98
594,95
268,61
83,45
66,27
68,74
7,79
1,53
0,46
0,85
0,11
9,43
228,25
5,00
0,80
34,14
76,58
0,85
92,39
0,00
0,98
45,86
0,00
157,85
0,01
111,39
89,20
23,02
0,00

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,1500
101,6233
101,5000
101,5000
100,9900
100,4091
101,0000
101,0567
101,2444
101,2515
106,6000
106,5976
106,6535
106,7500
106,3810
106,6470
106,6500
106,7000
111,1109
111,1111
111,0999
111,0001
100,7280
100,8648
101,1778
102,2500
102,2000
103,6111
103,7000
104,0000
104,1167
104,0000
111,2875
111,4621
111,2000

3,79
3,85
4,26
4,20
4,90
5,52
4,93
4,87
4,68
4,67
5,17
5,15
5,09
5,00
5,52
5,33
5,32
5,28
5,45
5,44
5,44
5,49
5,88
5,81
5,66
5,88
5,90
5,66
5,60
5,40
5,31
5,39
5,89
5,81
5,91

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

25067

2,5

26198

2,6

25072

2,8

25065

3,0

26200

3,3

25068

4,4

26202

4,7

46017

6,3

46021

8,3

46014

8,4

48001

8,6

46005
46019

8,8
9,0

46018

11,6

46012

19,4

46020

25,9

Дюрация,
лет

Дата торгов

2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,4
2,4
2,4
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
4,8
4,8
6,2
6,2
4,4
4,4
4,4
4,6
4,6
4,6
4,6
8,0
6,2
7,4
7,4
7,4
7,4
7,3
12,3
11,9
12,0
12,0
12,0

05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
08.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
05.04.2010
09.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
05.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
08.04.2010
09.04.2010
09.04.2010
05.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
09.04.2010

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
290,95
7,61
11,54
0,00
15,71
478,85
0,00
30,86
157,12
2,11
450,43
560,46
0,00
70,15
14,02
0,00
61,23
190,32
270,03
0,53
50,97
0,00
637,39
0,00
204,05
1,20
179,95
120,08
0,00
121,40
26,15
25,30
213,71
30,09
166,08
7,69
50,79
11,52
66,11
6,09
0,00
5,51
9,71
433,28
239,81
30,64
20,40
68,70
0,00
7,48
266,41
39,56
294,42
51,72

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

112,4478
113,0000
112,9700
112,8833
113,0264
99,7908
99,7700
100,3000
103,2767
103,4457
103,2419
103,2307
103,2000
116,7483
116,6001
116,5750
100,8000
98,8974
100,8123
100,8996
100,7250
120,5000
120,8964
121,3250
121,2090
121,3000
119,6000
119,6800
119,7550
119,6192
119,5598
100,5080
100,5732
93,1250
93,9614
102,0000
102,0000
101,7500
105,0167
105,0080
104,9500
105,0000
51,1000
73,4257
101,4436
101,5000
101,3500
101,3213
95,6750
74,0000
95,8558
97,2500
97,4687
97,7498

6,11
5,87
5,88
5,91
5,85
6,07
6,08
5,85
5,95
5,88
5,96
5,96
5,97
5,96
6,01
6,01
5,96
6,63
5,95
5,92
5,99
6,64
6,54
6,44
6,46
6,44
6,50
6,48
6,46
6,49
6,50
6,75
6,74
7,11
6,95
6,74
6,74
6,79
11,81
11,81
11,82
11,81
8,70
6,67
7,12
7,11
7,13
7,13
7,97
7,51
7,39
7,26
7,24
7,22
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Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 09.04.2010
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

40 290,85

14.04.2010

0,01

25059

25.01.2006

19.01.2011

1000

41 000,00

21.04.2010

0,03

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

21.04.2010

0,03

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

13 866,48

21.04.2010

0,03

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

21.04.2010

0,03

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

21.04.2010

0,03

25061

07.02.2007

05.05.2010

1000

42 512,63

05.05.2010

0,07

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

05.05.2010

0,07

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

12.05.2010

0,09

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

12.05.2010

0,09

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

10 760,78

02.06.2010

0,15

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

09.06.2010

0,17

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

23.06.2010

0,21

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

30.06.2010

0,22

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

07.07.2010

0,24

46003

14.02.2003

14.07.2010

500

18 648,78

14.07.2010

0,26

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

21.07.2010

0,28

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

38 957,58

28.07.2010

0,3

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

33 867,63

04.08.2010

0,32

46002

05.02.2003

08.08.2012

1000

62 000,00

11.08.2010

0,34

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

11.08.2010

0,34

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

18.08.2010

0,36

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

25.08.2010

0,38

46014

05.03.2003

29.08.2018

750

43 717,42

08.09.2010

0,42

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

22.09.2010

0,45

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

29.09.2010

0,47

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
6,100
—
6,100
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
5,800
100,000
5,800
—
7,500
—
6,200
—
8,100
—
8,500
—
11,200
—
12,000
—
10,550
—
10,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
15,21
—
15,21
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
14,46
1 000,00
14,46
—
18,70
—
15,46
—
40,39
—
21,19
—
27,92
—
29,92
—
26,30
—
24,93

612,82
—
623,61
—
760,50
—
226,44
—
1 335,15
—
1 267,65
—
614,73
42 512,63
650,70
—
1 496,00
—
463,80
—
434,63
—
2 732,10
—
1 116,80
—
1 376,32
—
1 052,00
—
929,83

50,000

500,00

18 648,78

7,500
—
7,150
—
6,850
—
8,000
—
6,900
—
7,000
—
12,000
—
8,000

37,40
—
37,02
—
35,47
—
39,89
—
34,41
—
34,90
—
59,84
—
29,92

1 055,53
—
1 442,21
—
1 201,28
—
2 473,18
—
4 022,91
—
3 238,53
—
2 692,80
—
1 744,03

25,000

250,00

14 572,47

10,800
—
1,948
—

53,85
—
19,43
—

2 372,60
—
777,20
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
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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

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2010

0,57

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

10.11.2010

0,59

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

2,97

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

3,16

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

3,41

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

7,76

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
6,000
—
13,000
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
60,00
—
129,64
—
30,00

10,000

100,00

2 600,00

10,000
—
10,000
—

99,73
—
99,73
—

2 991,90
—
2 991,90
—

70,000

700,00

19 234,22

08.04.2010
1 487 184,61
102 161,40
716 867,05
668 156,16
1 510 116,57
104 311,94
778 495,31
627 309,33
1 291,50
7,68
1 198,08
85,74
0,09
0,01
0,31
0,03
7,19
4,73
5,96
7,49
4,45
0,40
2,20
7,90

09.04.2010
1 487 184,61
102 161,40
716 867,05
668 156,16
1 505 332,25
104 330,52
778 877,95
622 123,78
716,10
10,39
423,10
282,62
0,05
0,02
0,11
0,09
7,31
4,72
5,94
7,66
4,44
0,40
2,20
7,90

Сумма
выплаты,
млн. руб.
2 527,04
—
3 124,26
—
780,00

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ
Номинальная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Рыночная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Kоэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Дюрация, лет***
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет

05.04.2010
1 487 184,61
102 161,40
716 867,05
668 156,16
1 506 069,05
104 274,43
777 601,46
624 193,16
2 303,18
0,00
1 272,25
1 030,92
0,15
0,00
0,33
0,33
7,27
4,77
6,05
7,56
4,44
0,40
2,20
7,90

06.04.2010
1 487 184,61
102 161,40
716 867,05
668 156,16
1 508 402,85
104 293,02
777 715,34
626 394,49
1 267,06
0,00
1 152,98
114,08
0,08
0,00
0,30
0,04
7,22
4,45
6,05
7,51
4,45
0,40
2,20
7,90

07.04.2010
1 487 184,61
102 161,40
716 867,05
668 156,16
1 509 976,94
104 316,31
778 329,07
627 331,56
2 589,61
23,03
2 034,89
531,69
0,17
0,04
0,52
0,17
7,19
4,70
5,96
7,49
4,46
0,40
2,20
7,90

* Срок до погашения.
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
2 апреля 2010 года
Регистрационный № 16792
15 марта 2010 года

№ 2410У

УКАЗАНИЕ
О работе с расчетными документами, платежными ордерами при изменении
реквизитов банков, их клиентов
1. Настоящее Указание на основании
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731), Федерального зако
на “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февра
ля 1996 года № 17ФЗ) (Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Со
вета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание
законодательства Российской 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. 2453; № 23, ст. 2776; № 30 ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428) и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Бан
ка России от 12 марта 2010 года № 4) устанав
ливает порядок работы подразделений рас
четной сети Банка России и расположенных на
территории Российской Федерации кредит
ных организаций (филиалов) (далее — банки)
с расчетными документами, платежными ор
дерами в валюте Российской Федерации при
изменении реквизитов банков (наименование,
место нахождения, банковский идентифика
ционный код (БИК), номер корреспондентско
го счета (субсчета), счета межфилиальных
расчетов), их клиентов (номер банковского
счета).
2. Настоящее Указание распространяет
ся на следующие расчетные документы, пла
тежные ордера:

расчетные документы, ожидающие ак
цепта для оплаты;
расчетные документы, не оплаченные в
срок изза отсутствия или недостаточности де
нежных средств на счете плательщика;
расчетные документы, платежные орде
ра, не оплаченные в срок изза отсутствия или
недостаточности денежных средств на коррес
пондентском счете (субсчете) кредитной ор
ганизации (филиала);
инкассовые поручения, составленные
органами, осуществляющими контрольные
функции, и другими органами, не являющими
ся получателями денежных средств (далее —
уполномоченные органы), при осуществлении
ими взыскания денежных средств в соответ
ствии с законодательством Российской Феде
рации, до даты, начиная с которой изменяют
ся реквизиты, и представленные ими в банк,
обслуживающий плательщика, этой датой или
после нее;
инкассовые поручения, составленные
банком, обслуживающим плательщика, на ос
новании исполнительных документов до даты,
начиная с которой изменяются реквизиты;
расчетные документы, принятые бан
ком, обслуживающим получателя (взыскателя,
уполномоченный орган), на инкассо до даты,
начиная с которой изменяются реквизиты, и
поступившие в банк, обслуживающий платель
щика, этой датой или после нее;
расчетные документы, ожидающие раз
решения на проведение операций в случаях,
установленных законодательством Россий
ской Федерации.
3. Банк, обслуживающий плательщика,
при изменении его реквизитов, номеров бан
ковских счетов его клиентов осуществляет ра
боту с составленными на бумажном носителе
расчетными документами, платежными орде
рами, в которых изменяются реквизиты, в по
рядке, предусмотренном пунктом 4 настояще
го Указания, и осуществляет их оплату в соот
ветствии с новыми реквизитами в порядке,
предусмотренном пунктом 6 настоящего Ука
зания.
При изменении реквизитов банка, об
служивающего получателя, номеров банков
ских счетов получателей банк, обслуживаю
щий плательщика, осуществляет на основании
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заявления об изменении реквизитов банка,
обслуживающего получателя, получателя (да
лее — заявление об изменении реквизитов), в
случае его представления, работу с расчетны
ми документами, платежными ордерами, в ко
торых изменяются реквизиты, и их оплату в
аналогичном порядке. Заявление об измене
нии реквизитов банка, обслуживающего пла
тельщика, плательщика не представляется.
Заявление об изменении реквизитов
может составляться и представляться клиен
том, ранее представившим в обслуживающий
его банк расчетный документ, в котором изме
няются реквизиты, или уполномоченным орга
ном, взыскателем, ранее предъявившим в
банк, обслуживающий плательщика, исполни
тельный документ с прежними реквизитами.
Порядок составления, представления (направ
ления) заявления об изменении реквизитов и
работы с ним предусмотрен пунктом 7 настоя
щего Указания.
4. C даты вступления в силу изменений
к Справочнику банковских идентификацион
ных кодов участников расчетов, осуществляю
щих платежи через расчетную сеть Централь
ного банка Российской Федерации (Банка Рос
сии) (далее — Справочник БИК России), с даты
изменения реквизитов филиала кредитной
организации, не имеющего БИК, в день при
ема заявления об изменении реквизитов ра
ботник банка, обслуживающего плательщика,
на всех экземплярах расчетного документа,
платежного ордера делает отметку “Измене
ние реквизитов”, проставляет дату, с которой
изменяются реквизиты, или дату приема заяв
ления (при его наличии) и собственноручную
подпись.
Указанная отметка располагается на рас
четном документе, платежном ордере в сво
бодном месте в его верхней части — при изме
нении реквизитов банка, обслуживающего пла
тельщика, плательщика, и (или) в его нижней
части — при изменении реквизитов банка, об
служивающего получателя, получателя.
5. Заявление об акцепте, отказе от ак
цепта (форма 0401004) платежного требова
ния, находящегося в картотеке расчетных до
кументов, ожидающих акцепта для оплаты,
содержащего отметку, предусмотренную
пунктом 4 настоящего Указания, оформляется
плательщиком с указанием новых реквизитов
и принимается банком, обслуживающим пла
тельщика, в порядке, предусмотренном Поло
жением Банка России от 3 октября 2002 года
№ 2П “О безналичных расчетах в Российской
Федерации”, зарегистрированным Министер
ством юстиции Российской Федерации 23 де
кабря 2002 года № 4068, 21 марта 2003 года
№ 4300, 30 июня 2004 года № 5880, 25 мая
2007 года № 9547, 6 февраля 2008 года
№ 11122 (“Вестник Банка России” от 28 декаб
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ря 2002 года № 74, от 2 апреля 2003 года
№ 17, от 7 июля 2004 года № 39, от 6 июня
2007 года № 33, от 20 февраля 2008 года № 9
(далее — Положение № 2П).
6. Оплата расчетных документов (полная
или, в случаях, предусмотренных Положением
№ 2П, частичная оплата), платежных ордеров
(полная оплата) в соответствии с новыми рек
визитами осуществляется платежным орде
ром (форма 0401066).
Платежный ордер составляется в день
оплаты в количестве экземпляров, необходи
мом для осуществления платежа, банком, об
служивающим плательщика, на основании ка
ждого исполняемого расчетного документа,
платежного ордера.
Платежный ордер составляется в поряд
ке, установленном Положением № 2П, с уче
том следующих особенностей:
в полях “Плательщик”, “Сч. №” платель
щика, “Банк плательщика”, “БИК” банка пла
тельщика, “Сч. №” банка плательщика, “Банк
получателя”, “БИК” банка получателя, “Сч. №”
банка получателя, “Получатель”, “Сч. №” полу
чателя, в которых изменяются реквизиты, ука
зываются новые значения реквизитов;
в поле “Содержание операции” при
полной оплате расчетного документа указы
вается: “ИР” (изменение реквизитов), при
частичной оплате расчетного документа —
“ИРЧО” (изменение реквизитов, частичная
оплата), при оплате платежного ордера на
полную оплату расчетного документа — “ИР
ДД.ММ.ГГГГ” (изменение реквизитов, дата
оплачиваемого платежного ордера), при опла
те платежного ордера на частичную оплату —
“ИРЧО ДД.ММ.ГГГГ” (изменение реквизитов,
частичная оплата, дата оплачиваемого пла
тежного ордера);
поля “№ ч. плат.”, “Сумма ост. пл.” при
полной оплате расчетного документа не запол
няются, при оплате платежного ордера в ука
занные поля переносятся значения из соответ
ствующих полей платежного ордера, по кото
рому производится оплата;
в поля “Шифр плат. док.”, “№ плат. док.”,
“Дата плат. док.” при оплате платежного орде
ра переносятся значения из соответствующих
полей платежного ордера, по которому произ
водится оплата.
7. Заявление об изменении реквизитов
составляется в произвольной форме (при со
ставлении на бумажном носителе — в двух эк
земплярах) по каждому расчетному докумен
ту, исполнительному документу и содержит
наименование, номер, дату и сумму расчетно
го документа, в котором изменяются реквизи
ты, или номер, дату и сумму исполнительного
документа, новые и соответствующие им
прежние реквизиты банка, обслуживающего
получателя, получателя.
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Заявление об изменении реквизитов
подписывается в порядке, аналогичном преду
смотренному Положением № 2П для расчет
ных документов.
Заявление об изменении реквизитов
представляется (направляется): клиентом
банка — в обслуживающий его банк, уполно
моченным органом, взыскателем — в банк,
обслуживающий плательщика.
7.1. При приеме заявления об измене
нии реквизитов банк проверяет его соответ
ствие требованиям, предусмотренным абза
цами первым и вторым пункта 7 настоящего
Указания. В случае несоответствия заявления
об изменении реквизитов данным требовани
ям заявление не принимается.
Работник банка, принявший заявление
об изменении реквизитов, проставляет на обо
их экземплярах дату приема, штамп банка и
собственноручную подпись. Один экземпляр
возвращается клиенту, уполномоченному ор
гану, взыскателю.
Если банк, принимающий заявление об
изменении реквизитов, не является банком,
обслуживающим плательщика, экземпляр за
явления об изменении реквизитов направля
ется в банк, обслуживающий плательщика,
работник которого при получении указанного
экземпляра проставляет на нем дату приема,
штамп банка и собственноручную подпись.
7.1.1. Экземпляр заявления об измене
нии реквизитов прилагается к подлежащему
оплате расчетному документу, в котором из
меняются реквизиты, и при осуществлении
банком, обслуживающим плательщика, пол
ной или последней частичной оплаты вместе
с первым экземпляром расчетного документа
помещается в документы дня.
7.1.2. Если кредитной организацией
(филиалом), обслуживающей (обслуживаю
щим) плательщика, принято заявление об из
менении реквизитов по расчетному докумен
ту, находящемуся в картотеке расчетных до
кументов, не оплаченных в срок, и частично
оплаченному по прежним реквизитам платеж
ным ордером, который помещен в картотеку
расчетных документов клиентов, не оплачен
ных в срок изза отсутствия средств на коррес
пондентских счетах кредитной организации,
изготавливается копия заявления об измене
нии реквизитов. Копия оформляется работни
ком кредитной организации (филиала) в по
рядке, установленном абзацем третьим под
пункта 7.1 пункта 7 настоящего Указания, при
лагается к подлежащему оплате платежному
ордеру с прежними реквизитами и при осуще
ствлении оплаты помещается вместе с ним в
документы дня.
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7.1.3. Если кредитной организацией (фи
лиалом), обслуживающей (обслуживающим)
плательщика, принято заявление об изменении
реквизитов по расчетному документу, платеж
ному ордеру, находящемуся в подразделении
расчетной сети Банка России в картотеке не
оплаченных в срок расчетных документов изза
отсутствия средств на корреспондентских сче
тах кредитной организации, изготавливается
копия заявления об изменении реквизитов.
Копия оформляется работником кредитной ор
ганизации (филиала) в порядке, установленном
абзацем третьим подпункта 7.1 пункта 7 на
стоящего Указания, направляется в подразде
ление расчетной сети Банка России и прилага
ется к расчетному документу, платежному ор
деру с прежними реквизитами, а при осущест
влении полной оплаты — помещается вместе с
ним в документы дня.
7.2. В случае недоведения до банка, об
служивающего плательщика, сведений о но
вых реквизитах банка, обслуживающего полу
чателя, расчетные документы, платежные ор
дера, содержащие прежние реквизиты, в день
наступления платежа возвращаются банком,
обслуживающим плательщика, в порядке, ус
тановленном Положением № 2П.
8. Порядок работы с расчетными доку
ментами, платежными ордерами, составлен
ными в электронном виде, в которых изменя
ются реквизиты банков, реквизиты клиентов,
а также порядок составления и направления в
электронном виде заявления об изменении
реквизитов кредитная организация устанавли
вает самостоятельно с учетом требований,
предусмотренных настоящим Указанием.
9. При затруднении идентификации рас
четного документа, платежного ордера, на ос
новании которого поступили денежные сред
ства в соответствии с новыми реквизитами,
банк, обслуживающий получателя, в случае
обращения получателя, направляет в банк, об
служивающий плательщика, запрос в произ
вольной форме, или получатель может направ
лять в банк, обслуживающий плательщика,
аналогичный запрос. По получении ответа
банк, обслуживающий получателя, уведомля
ет получателя.
10. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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5 апреля 2010 года

№ 2424У

УКАЗАНИЕ
Об упорядочении отдельных нормативных актов Банка России
1. В связи с принятием Указания Банка
России от 15 марта 2010 года № 2410У “О ра
боте с расчетными документами, платежными
ордерами при изменении реквизитов банков,
их клиентов”, зарегистрированного Министер
ством юстиции Российской Федерации 2 ап
реля 2010 года № 16792 (“Вестник Банка Рос
сии” от 14 апреля 2010 года № 20), признать
утратившими силу:
Указание Банка России от 1 марта
2001 года № 926У “О порядке работы с рас
четными документами, платежными ордерами
при изменении реквизитов банков, их клиен
тов” (“Вестник Банка России” от 7 марта
2001 года № 17);

абзац пятый пункта 2 Указания Банка
России от 15 июня 2001 года № 978У “Об упо
рядочении нормативных и иных актов Банка
России” (“Вестник Банка России” от 20 июня
2001 года № 38).
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
И. О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 05.04.2010 № 48Т

Об открытии территориальным органам Федерального казначейства счетов для учета
средств в валюте Российской Федерации, поступающих во временное распоряжение
получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, в подразделениях расчетной сети Банка России
или кредитных организациях
В соответствии с Федеральным законом
от 26 апреля 2007 года № 63ФЗ “О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в части регулирования бюджетно
го процесса и приведении в соответствие с
бюджетным законодательством Российской
Федерации отдельных законодательных актов
Российской Федерации” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2007, № 18,
ст. 2117; № 43, ст. 5084; № 45, ст. 5424; № 46,
ст. 5553; № 49, ст. 6066, 6079; 2008, № 48,
ст. 5500; 2009, № 1, ст. 18; № 15, ст. 1780;
№ 30, ст. 3739; № 39, ст. 4532; № 51, ст. 6151)
Центральный банк Российской Федерации со
общает следующее.
Для учета средств в валюте Российской
Федерации, поступающих во временное рас
поряжение получателей средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов в соответствии с соглашением, за
ключенным между органом Федерального ка
значейства и высшим исполнительным орга
ном государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации (местной администраци
ей муниципального образования), об осуще
ствлении органом Федерального казначейст
ва в установленном Федеральным казначей
ством порядке операций со средствами, по
ступающими во временное распоряжение по
лучателей средств бюджетов субъектов Рос

сийской Федерации (местных бюджетов),
территориальным органам Федерального ка
значейства в подразделениях расчетной сети
Банка России или кредитных организациях
открываются в установленном порядке при
заключении договора банковского счета сле
дующие отдельные лицевые счета на балан
совом счете № 40302 “Средства, поступаю
щие во временное распоряжение бюджетных
учреждений”:
с отличительным признаком “2” в четыр
надцатом разряде номера лицевого счета —
для учета средств в валюте Российской Феде
рации, поступающих во временное распоря
жение получателей средств бюджетов субъек
тов Российской Федерации;
с отличительным признаком “3” в че
тырнадцатом разряде номера лицевого сче
та — для учета средств в валюте Российской
Федерации, поступающих во временное рас
поряжение получателей средств местных
бюджетов.
С Федеральным казначейством согла
совано.
Доведите содержание настоящего пись
ма до сведения кредитных организаций.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА
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ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
“О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА”
И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ
Информационное письмо от 31.03.2010 № 17
1. Вправе ли кредитная организация
на основании Правил внутреннего контро
ля признать в качестве подозрительной
сделку клиента (договор, контракт) и на
править в уполномоченный орган сведения
до момента совершения расчетной опера
ции в рамках такой сделки?
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Фе
дерального закона от 07.08.2001 № 115ФЗ
“О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма” (далее —
Федеральный закон) организации, осуществ
ляющие операции с денежными средствами
или иным имуществом, обязаны в целях пре
дотвращения легализации (отмывания) дохо
дов, полученных преступным путем, и финан
сирования терроризма разрабатывать прави
ла внутреннего контроля и программы его осу
ществления, включающие в том числе крите
рии выявления и признаки необычных (подоз
рительных) сделок с учетом особенностей дея
тельности этой организации.
По нашему мнению, формулировка Фе
дерального закона относительно критериев
выявления и признаков необычных сделок но
сит общий характер. Под данную формулиров
ку подпадают любые сделки, в том числе рас
четные операции.
Согласно пункту 3 статьи 7 Федерально
го закона в случае, если у работников органи
зации, осуществляющей операции с денежны
ми средствами или иным имуществом, на ос
новании реализации указанных в пункте 2 ста
тьи 7 Федерального закона программ осуще
ствления внутреннего контроля возникают по
дозрения, что какиелибо операции осущест
вляются в целях легализации (отмывания) до
ходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма, эта организа
ция не позднее рабочего дня, следующего за
днем выявления таких операций, обязана на
правлять в уполномоченный орган сведения о
таких операциях независимо от того, относят
ся или не относятся они к операциям, подле
жащим обязательному контролю.
Учитывая изложенное, если кредитная
организация выявила какуюлибо сделку, со
ответствующую критериям необычных сделок,
изложенным в правилах внутреннего контро
ля, и по результатам анализа представленных
клиентом документов приняла решение об от
несении данной сделки к категории “подозри

тельных”, то вне зависимости от факта осуще
ствления расчетной операции по указанной
сделке у нее возникает обязанность по направ
лению сведений в уполномоченный орган в
срок, установленный Федеральным законом.
При этом решение об отнесении той или иной
сделки к категории “подозрительных” прини
мается кредитной организацией самостоя
тельно в каждом конкретном случае.
Критерии выявления и признаки не
обычных сделок приведены в том числе в При
ложении 2 к Письму Банка России от 13 июля
2005 года № 99Т “О методических рекомен
дациях по разработке кредитными организа
циями правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма”.
2. Подлежит ли обязательному кон
тролю в соответствии с подпунктом 3 пунк
та 1 статьи 6 Федерального закона опера
ция по размещению кредитной организа
цией денежных средств в депозит в Банке
России?
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1
статьи 6 Федерального закона операция по за
числению денежных средств на счет (вклад)
или списанию денежных средств со счета
(вклада) юридического лица подлежит обяза
тельному контролю в случае, если операции по
указанному счету (вкладу) не производились
с момента его открытия и сумма, на которую
она совершается, равна или превышает
600 000 рублей либо равна сумме в иностран
ной валюте, эквивалентной 600 000 рублей,
или превышает ее.
Подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Феде
рального закона установлено, что организа
ции, осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом, обязаны
документально фиксировать и представлять в
уполномоченный орган не позднее рабочего
дня, следующего за днем совершения опера
ции, сведения по подлежащим обязательному
контролю операциям с денежными средства
ми или иным имуществом.
В свою очередь, статья 5 Федерального
закона относит кредитные организации к чис
лу организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом.
При этом Федеральный закон не содер
жит изъятий из перечня операций, подлежа

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля

14 ÀÏÐÅËß 2010 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 20 (1189)

щих обязательному контролю, указанных в
статье 6 Федерального закона, в отношении
тех операций, которые осуществляются кре
дитными организациями от своего имени и за
свой счет независимо от того, проводятся дан
ные операции через счета, открытые в другой
кредитной организации или в Банке России.
Таким образом, внесение денежных
средств в депозит в Банке России на сумму,
равную или превышающую 600 000 рублей,
является операцией, подлежащей обязатель
ному контролю в соответствии с абзацем 5
подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального
закона.
3. Является ли передача в залог пра
ва аренды недвижимого имущества сдел
кой с недвижимым имуществом, подлежа
щей обязательному контролю в соответст
вии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального
закона?
Статьей 153 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации (далее — ГК РФ) преду
смотрено, что сделками признаются действия
граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение
гражданских прав и обязанностей.
В соответствии со статьей 154 ГК РФ до
говором является сделка между двумя или бо
лее сторонами, причем для его заключения не
обходимо наличие согласованной воли сторон.
Пунктом 3 статьи 334 ГК РФ установле
но, что залог возникает в силу договора. За
лог возникает также на основании закона при
наступлении указанных в нем обстоятельств,
если в законе предусмотрено, какое имущест
во и для обеспечения исполнения какого обя
зательства признается находящимся в залоге.
Таким образом, залог в силу договора
является сделкой.
В соответствии с пунктом 2 статьи 334
ГК РФ залог земельных участков, предпри
ятий, зданий, сооружений, квартир и другого
недвижимого имущества (ипотека) регулиру
ется законом об ипотеке.
Согласно пункту 1 статьи 5 Федерально
го закона “Об ипотеке (залоге недвижимости)”
по договору об ипотеке может быть заложено
недвижимое имущество, указанное в пункте 1
статьи 130 ГК РФ, права на которое зарегист
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рированы в порядке, установленном для госу
дарственной регистрации. В соответствии с
пунктом 5 этой же статьи правила об ипотеке
недвижимого имущества соответственно при
меняются к залогу прав арендатора по дого
вору об аренде такого имущества (право арен
ды), поскольку иное не установлено федераль
ным законом и не противоречит существу
арендных отношений.
Учитывая изложенное, сделка по пере
даче в залог права аренды недвижимого иму
щества, сумма которой равна или превышает
3 000 000 рублей, будет подлежать обязатель
ному контролю в соответствии со статьей 6
Федерального закона.
4. Может ли ответственный сотруд
ник по противодействию легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию террориз
ма (далее — ПОД/ФТ) либо сотрудник под
разделения по ПОД/ФТ одной кредитной
организации работать по совместительст
ву в другой кредитной организации?
Федеральный закон и нормативные акты
Банка России в области ПОД/ФТ не содержат
ограничений на возможность выполнения как
ответственным сотрудником по ПОД/ФТ, так
и сотрудником структурного подразделения по
ПОД/ФТ одной кредитной организации анало
гичных обязанностей в другой кредитной ор
ганизации (работа по совместительству).
Вместе с тем, принимая во внимание
статью 282 Трудового кодекса Российской
Федерации, из которой следует, что работа по
совместительству возможна только в свобод
ное от основной работы время, а также учиты
вая, что в соответствии с пунктом 2 статьи 7
Федерального закона специальные должност
ные лица по ПОД/ФТ несут ответственность за
соблюдение кредитной организацией правил
внутреннего контроля и программ его осуще
ствления, считаем, что работа по совмести
тельству в должности ответственного сотруд
ника по ПОД/ФТ либо сотрудника структурно
го подразделения по ПОД/ФТ может привес
ти к возникновению рисков (в первую очередь
правового риска и риска потери деловой ре
путации) как для одной, так и для другой кре
дитной организации.
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