1

19 ßÍÂÀÐß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 2 (1245)

Ñ

Î

Ä

Å

Ð

Æ

À

Í

È

Å

èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ ........................................................ 3
êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè ................................................................... 7
Приказ Банка России от 14.01.2011 № ОД43 .............................................. 7
Приказ Банка России от 14.01.2011 № ОД44 .............................................. 7
Приказ Банка России от 17.01.2011 № ОД47 .............................................. 8
Приказ Банка России от 17.01.2011 № ОД48 .............................................. 9
Сообщение о прекращении деятельности ОАО Банк “Алемар” в связи с его
реорганизацией в форме присоединения к ОАО “Межтопэнергобанк” ............ 10
Объяление временной администрации по управлению кредитной организацией
“Монетный дом” ОАО ............................................................................. 11
Объявление временной администрации по управлению
ОАО КБ “Донбанк” ................................................................................ 11
Объявление временной администрации по управлению
“РГТБанк” (ЗАО) ................................................................................. 11
Объявление временной администрации по управлению
“НКО “Транштрейд” ООО” ..................................................................... 11
ñòàâêè äåíåæíîãî ðûíêà ............................................................... 12
Сообщения Банка России ......................................................................... 12
Показатели ставок межбанковского рынка с 11 по 14 января 2011 года ........... 15
Данные о средних процентных ставках кредитных организаций России
по краткосрочным кредитам в долларах США и евро .................................... 17
âíóòðåííèé ôèíàíñîâûé ðûíîê .................................................. 18
валютный рынок ................................................................................... 18
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые
Банком России.................................................................................... 18
Показатели биржевых торгов за период с 11 по 14 января 2011 года ............ 19
рынок драгоценных металлов .................................................................. 20
Динамика учетных цен на драгоценные металлы ...................................... 20
рынок ГКО—ОФЗ—ОБР....................................................................... 20
Официальные сообщения Банка России ................................................. 20
Бюллетень рынка ГКО—ОФЗ за 11—14 января 2011 года ........................ 21

2

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 2 (1245) 19 ßÍÂÀÐß 2011

îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû .............................................................. 24
Указание Банка России от 23.11.2010 № 2526У “О внесении изменений
в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1610У “О порядке
направления запросов и получения информации из Центрального каталога
кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной
истории посредством обращения в Представительство Банка России в сети
Интернет” ............................................................................................. 24
Указание Банка России от 15.12.2010 № 2540У “О внесении изменений
в Указание Банка России от 14 августа 2002 года № 1186У “Об оплате
уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов
всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных
средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов
государственной власти и органов местного самоуправления” ........................ 32
Указание Банка России от 29.12.2010 № 2554У “О внесении изменений
в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года № 105И “О порядке
проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка
Российской Федерации” .......................................................................... 32
Письмо Банка России от 13.01.2011 № 2Т “О кодах классификации доходов
бюджетов Российской Федерации, администрируемых Департаментом
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России, и реквизитах платежных поручений
на перечисление этих доходов” ................................................................. 34
Указание Банка России от 14.01.2011 № 2565У “О признании частично
утратившей силу Инструкции Банка России от 24 августа 1998 года № 76И
“Об особенностях регулирования деятельности банков, создающих
и имеющих филиалы на территории иностранного государства” .................... 35
Письмо Банка России от 17.01.2011 № 4Т “Об отмене указания
оперативного характера Банка России”...................................................... 36
Письмо Банка России от 17.01.2011 № 5Т “Об отмене писем
Банка России”........................................................................................ 36

3

19 ßÍÂÀÐß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 2 (1245)

È

Í

Ô

Î

Ð

Ì

À

Ö

È

Î

Í

Í

Û

Å

Ñ

Î

Î

Á

Ù

Å

Í

È

ß

ИНФОРМАЦИЯ
об опубликовании Базельским комитетом по банковскому надзору пакета реформ
в сфере банковского регулирования (Базель III) и результатов проведения оценки
количественного влияния предлагаемых изменений
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 16 декаб
ря 2010 года на webсайте Базельского коми
тета по банковскому надзору (Комитет) в сети
Интернет был опубликован пакет реформ в
сфере банковского регулирования (т.н. Ба
зель III), предусматривающих новые стандар
ты по регулированию достаточности капитала
и ликвидности. Данные документы были одоб
рены Группой управляющих центральными
банками и глав надзорных органов стран —
участниц Комитета, а также поддержаны гла
вами государств “Группы 20” на саммите в
Сеуле в ноябре 2010 года. Кроме того, Коми
тетом были опубликованы результаты прове
дения анализа количественного влияния новых
регулятивных стандартов на показатели дея
тельности кредитных организаций.
Базель III предусматривает повышенные
требования к качеству и достаточности капи
тала; повышение требований к покрытию рис
ков; введение т.н. простого показателя леве
реджа (который должен соотносить капитал с
объемом активов, не взвешенных по рискам,
и забалансовых обязательств и дополнять т.н.
рискориентированный показатель достаточ
ности капитала); введение “буферов” капита
ла (дополнительные требования к капиталу, не
учитываемые при определении минимальной
величины пруденциальных норм), позволяю
щих абсорбировать убытки в периоды стрес
са; введение двух стандартов ликвидности.
Комитетом предусмотрен поэтапный
переход на новые регулятивные стандарты.
В течение переходного периода Комитет пла
нирует провести оценку адекватности вырабо
танного порядка расчета и значения показате
ля левереджа при применении показателя в
течение полного кредитного цикла и для раз
личных моделей бизнеса. Возможные измене
ния порядка расчета и значения показателя
левереджа должны быть реализованы в пер
вой половине 2017 года. С 1 января 2018 года
показатель левереджа планируется включить
в состав Компонента I Базеля II. В отношении
показателя краткосрочной ликвидности (LCR)
и показателя чистого стабильного фондирова
ния (NSFR) предусмотрены период наблюде
ния и последующее уточнение параметров
данных показателей.
Комитетом также опубликован доку
мент о результатах проведения анализа коли

чественного влияния новых регулятивных
стандартов, опубликованных в июле и декаб
ре 2009 года, на показатели деятельности кре
дитных организаций. Анализ проводился по
двум группам банков (крупные международно
активные банки и банки, не относящиеся к
крупным)* без учета положений переходного
периода (о поэтапном списании и примене
нии “дедушкиной” оговорки) исходя из пред
положения о реализации Базеля III в полной
мере по состоянию на конец 2009 года. По ре
зультатам анализа среднее значение показа
теля достаточности базового капитала банков
1й и 2й групп составляет 5,7 и 7,8% соответ
ственно (при минимальном требовании
Базеля III в размере 4,5%). В целях соблюде
ния нового требования к достаточности базо
вого капитала банкам указанных групп потре
буется увеличить капитал на 165 и 8 млрд. евро
соответственно. Оценка соблюдения требова
ния Базеля III по достаточности базового капи
тала с учетом буфера консервации в размере
7% (базовый капитал — 4,5%, буфер консер
вации — 2,5%) показала, что у банков 1й и
2й групп недостаток величины капитала со
ставляет соответственно 577 млрд. евро (при
наличии прибыли после налогообложения в
размере 209 млрд. евро) и 25 млрд. евро (при
наличии прибыли после налогообложения
20 млрд. евро). Таким образом, для выполне
ния требований Базеля III банкам потребует
ся наращивать капитал за счет выпуска акций
и/или принятия решения о нераспределении
прибыли. Среднее значение показателя крат
косрочной ликвидности (LCR) банков 1й и
2й групп составило 83 и 98% соответствен
но, среднее значение показателя чистого ста
бильного фондирования (NSFR) — 93 и 103%
соответственно.
Председатель Комитета Ноут Веллинк
(Nout Wellink) отметил, что новые требования
в части усиления регулирования капитала и
ликвидности будут способствовать улучшению
качества капитала банковской системы, уве
личению запасов ликвидности, а также сниже
нию объема нестабильных источников фонди
рования. Достаточно продолжительный пере
ходный период позволит банкам постепенно
внедрять новые регулятивные стандарты по
мере оздоровления экономики. Он также за
метил, что период наблюдения в отношении
показателей ликвидности позволит предот

* В данном обследовании приняли участие 263 банка из 23 стран — членов Комитета (из них 94 банка с величиной основного
капитала свыше 3 млн. евро включены в 1ю группу, остальные 169 банков отнесены ко 2й группе).
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вратить непредвиденные последствия приме
нения данных стандартов как для банковского
сектора, так и для экономики в целом.
Комитет планирует опубликовать отчет
Группы по макроэкономической оценке, под
готовленный совместно с Советом по финан
совой стабильности (СФС), содержащий ана
лиз влияния Базеля III в течение переходного
периода*.
Комитетом также опубликовано Руко
водство для национальных органов банков
ского надзора относительно контрцикличе
ского буфера капитала. Главной целью введе

ния режима формирования буфера является
его использование как средства макропруден
циального регулирования для защиты банков
ского сектора в периоды чрезмерного кредит
ного роста, который может привести к возник
новению системного риска.
Подробная информация о принятых Ко
митетом решениях содержится в прессрели
зе Комитета от 16 декабря 2010 года и дос
тупна по ссылке: http://www.bis.org/press/
p101216.htm.
12.01.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 7 января 2011 года составил
480,7 млрд. долларов США против 479,4 млрд. долларов США на 31 декабря 2010 года.
13.01.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 1 и 11 января 2011 года составил 5912,8 млрд. рублей против
5635,7 млрд. рублей на 27 декабря 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.
14.01.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 27 де
кабря 2010 года Министерством юстиции
Российской Федерации зарегистрировано
Указание Банка России от 23 ноября 2010 го
да № 2526У “О внесении изменений в Указа
ние Банка России от 31 августа 2005 года
№ 1610У “О порядке направления запросов и
получения информации из Центрального ката
лога кредитных историй субъектом кредитной
истории и пользователем кредитной истории
посредством обращения в Представительст
во Банка России в сети Интернет”** (далее —
Указание № 2526У).
Указание № 2526У разработано и при
нято Банком России в целях выполнения тре

бований Федерального закона от 27 июля
2006 года № 152ФЗ “О персональных дан
ных”, которое обеспечивается путем обезли
чивания персональных данных при ответах
Центрального каталога кредитных историй на
запросы субъектов кредитных историй и поль
зователей кредитных историй, направленные
посредством обращения в Представительст
во Банка России в сети Интернет в соответст
вии с Федеральным законом от 30 декабря
2004 года № 218ФЗ “О кредитных историях”.
Указание № 2526У вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официально
го опубликования в “Вестнике Банка России”.
14.01.2001 г.

* Документ Итоговый отчет Группы по макроэкономической оценке, содержащий анализ влияния Базеля III в течение переходного
периода, опубликован на webсайте Комитета 17 декабря 2010 года и доступен по ссылке: http://www.bis.org/press/p101217.htm.
** Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что Банком
России издано Указание Банка России от
15 декабря 2010 года № 2540У “О внесении
изменений в Указание Банка России от 14 ав
густа 2002 года № 1186У “Об оплате уставно
го капитала кредитных организаций за счет
средств бюджетов всех уровней, государст
венных внебюджетных фондов, свободных де
нежных средств и иных объектов собственно
сти, находящихся в ведении органов государ
ственной власти и органов местного само
управления”* (далее — Указание Банка России
№ 2540У), зарегистрированное Министерст
вом юстиции Российской Федерации 27 де
кабря 2010 года № 19400.
Указание Банка России № 2540У преду
сматривает:
— приведение порога уведомления Банка
России о приобретении и (или) получе
нии в доверительное управление в ре
зультате одной или нескольких сделок
одним юридическим или физическим
лицом либо группой юридических и
(или) физических лиц, связанных меж
ду собой соглашением, либо группой
юридических лиц, являющихся дочерни
ми или зависимыми по отношению друг
к другу, акций (долей) кредитных орга
низаций (с 5 до 1%) в соответствие с
Федеральным законом от 29 декабря

2006 года № 246ФЗ “О внесении изме
нений в статьи 11 и 18 Федерального
закона “О банках и банковской деятель
ности” и статью 61 Федерального зако
на “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”;
— исключение из числа представителей
Российской Федерации, выступающей в
качестве приобретателя акций (долей)
кредитных организаций, специализи
рованного государственного учрежде
ния при Правительстве Российской Фе
дерации “Российский фонд федераль
ного имущества” в соответствии с Ука
зом Президента Российской Федера
ции от 12 мая 2008 года № 724 “Вопро
сы системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти”;
— исключение нормы, в соответствии с
которой органы местного самоуправле
ния не вправе передавать средства ме
стного бюджета и земельные участки,
находящиеся в муниципальной собст
венности, в уставные капиталы кредит
ных организаций (в связи с признанием
утратившим силу Федерального закона
от 25 сентября 1997 года № 126ФЗ
“О финансовых основах местного само
управления в Российской Федерации”).
14.01.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что с 18 янва
ря 2011 г. приказом Банка России от 17.01.2011
№ ОД47** отозвана лицензия на осуществле
ние банковских операций у кредитной органи
зации Акционерный Коммерческий Банк “Ме
ждународные финансовые технологии” (От
крытое Акционерное Общество) АКБ “МФТ
Банк” (ОАО) (г. Москва).
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций — принято Бан
ком России в связи с неисполнением АКБ
“МФТБанк” (ОАО) федеральных законов, ре
гулирующих банковскую деятельность, и нор
мативных актов Банка России, установлением
фактов существенной недостоверности отчет
ных данных, неспособностью удовлетворить
требования кредиторов по денежным обяза
тельствам и исполнить обязанность по уплате
* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
** Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

обязательных платежей, а также учитывая не
однократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за
коном “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)”.
В связи с потерей ликвидности кредит
ная организация не обеспечивала своевре
менное исполнение обязательств перед кре
диторами. При этом АКБ “МФТБанк” (ОАО)
представлял в Банк России существенно не
достоверную отчетность и не исполнял требо
вания предписаний Банка России. Руко
водство и акционеры кредитной организации
не приняли результативных мер, направлен
ных на урегулирование сложившейся ситуа
ции. В этих обстоятельствах Банк России в со
ответствии со статьей 20 Федерального зако
на “О банках и банковской деятельности” ис
полнил обязанность по отзыву лицензии на
осуществление банковских операций.

6
В соответствии с приказом Банка
России от 17.01.2011 № ОД48* в АКБ “МФТ
Банк” (ОАО) назначена временная админист
рация сроком действия до момента назначе
ния в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций” конкурсного управляюще
го либо назначения в соответствии со стать
ей 23.1 Федерального закона “О банках и бан
ковской деятельности” ликвидатора. Полно
мочия исполнительных органов банка в соот

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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ветствии с федеральными законами приоста
новлены.
АКБ “МФТБанк” (ОАО) является участ
ником системы страхования банковских вкла
дов. Отзыв лицензии на осуществление бан
ковских операций является страховым случа
ем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177ФЗ “О страховании вкладов физиче
ских лиц в банках Российской Федерации”.
18.01.2011 г.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 11 по 14 января 2011 года (в млрд. руб.)
Дата
Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)
Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

На депозитных счетах

11.01.2011

992,0

741,1

633,2

12.01.2011

935,5

699,3

770,1

13.01.2011

712,8

490,5

990,4

14.01.2011

693,6

482,8

1029,6

14 января 2011 года

№ ОД43

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Традо/Банк”
(Закрытое акционерное общество) АКБ “Традо/Банк” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 03.12.2010 № ОД599 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный ком
мерческий банк “ТрадоБанк” (Закрытое ак
ционерное общество) АКБ “ТрадоБанк” (ЗАО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осу
ществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 17 января 2011 года из со
става временной администрации по управле
нию кредитной организацией Акционерный
коммерческий банк “ТрадоБанк” (Закрытое
акционерное общество) Гончарову Нину Сер
геевну — заведующего экономическим секто
ром РКЦ Московского ГТУ Банка России в
г. Подольск Московской области.
2. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен

14 января 2011 года

ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
3. 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

№ ОД44

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
“Банк Империя” ООО “Банк Империя” (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 13.12.2010 № ОД627 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограни
ченной ответственностью “Банк Империя”
ООО “Банк Империя” (г. Москва) в связи с от

зывом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 17 января 2011 года из со
става временной администрации по управле
нию кредитной организацией Общество с ог
раниченной ответственностью “Банк Импе
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рия” Исаакяна Эдуарда Феликсовича — за
местителя начальника отдела надзора и ли
цензирования деятельности кредитных орга
низаций ГУ Банка России по Мурманской об
ласти.
2. Ввести по согласованию с государст
венной корпорацией “Агентство по страхова
нию вкладов” с 17 января 2011 года в состав
временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограни
ченной ответственностью “Банк Империя” Без
рукову Татьяну Алексеевну — ведущего экс
перта отдела организации учета требований
кредиторов Департамента урегулирования
требований кредиторов государственной кор
порации “Агентство по страхованию вкладов”
и Шарипова Радика Загировича — главного
эксперта отдела сопровождения ликвидацион
ных процедур и реструктуризации банков
Управления информационных технологий го
сударственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов”.

3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
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

17 января 2011 года

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

№ ОД47

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерный Коммерческий Банк “Международные финансовые
технологии” (Открытое Акционерное Общество) АКБ “МФТ/Банк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией Акционерный Коммерческий Банк
“Международные финансовые технологии”
(Открытое Акционерное Общество) феде
ральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов
Банка России, установлением фактов суще
ственной недостоверности отчетных данных,
неспособностью удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и
исполнить обязанность по уплате обязатель
ных платежей, учитывая неоднократное при
менение в течение одного года мер, преду
смотренных Федеральным законом “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”, руководствуясь статьей 19, пунк
тами 3, 6 части первой и пунктом 4 части вто
рой статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” и частью треть
ей статьи 74 Федерального закона “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 18 января 2011 года лицен
зию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный Ком
мерческий Банк “Международные финансовые
технологии” (Открытое Акционерное Общест

во) (регистрационный номер Банка России
3356, дата регистрации — 20.12.2000).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Акционерный Коммерческий
Банк “Международные финансовые техноло
гии” (Открытое Акционерное Общество) осу
ществлять в соответствии с Федеральным за
коном “О банках и банковской деятельности”
и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
недельный срок со дня его регистрации и дать
для средств массовой информации сообще
ние об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организа
ции Акционерный Коммерческий Банк “Меж
дународные финансовые технологии” (Откры
тое Акционерное Общество).
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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17 января 2011 года

№ ОД48

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Международные финансовые технологии”
(Открытое Акционерное Общество) АКБ “МФТ/Банк” (ОАО) (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Междуна
родные финансовые технологии” (Открытое
Акционерное Общество) АКБ “МФТБанк”
(ОАО) (регистрационный номер Банка России
3356, дата регистрации — 20.12.2000) прика
зом Банка России от 17 января 2011 года
№ ОД47
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 18 января 2011 года вре
менную администрацию по управлению кре
дитной организацией Акционерный Коммер
ческий Банк “Международные финансовые
технологии” (Открытое Акционерное Общест
во) сроком действия в соответствии с Феде
ральным законом “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций” до дня вы
несения арбитражным судом решения о при
знании банкротом и об открытии конкурсного
производства (утверждения конкурсного
управляющего) или до дня вступления в закон
ную силу решения арбитражного суда о назна
чении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Акционерный Коммерческий Банк
“Международные финансовые технологии”
(Открытое Акционерное Общество) Лихачева
Юрия Владимировича — главного эксперта
отдела организации и контроля за инспекци
онной деятельностью Отделения № 5 Москов
ского ГТУ Банка России.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Акционерный Коммерческий Банк “Меж
дународные финансовые технологии” (Откры
тое Акционерное Общество) согласно прило
жению к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации Ак
ционерный Коммерческий Банк “Международ
ные финансовые технологии” (Открытое Ак
ционерное Общество).
5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Феде
рального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, и иных
полномочий, определенных федеральными
законами “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций” и “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в со
ответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. 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
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 17 января 2011 г. № ОД48

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Международные финансовые технологии”
(Открытое Акционерное Общество)
Руководитель временной администрации:
Лихачев Юрий Владимирович — главный эксперт отдела организации и контроля за ин
спекционной деятельностью Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Пустовой Денис Викторович — ведущий экономист отдела банковского надзора № 1 От
деления № 5 Московского ГТУ Банка России.
Яковлева Татьяна Геннадьевна — эксперт 1 категории отдела инспектирования кредит
ных организаций № 3 Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России.
Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный эксперт отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государст
венной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности ОАО Банк “Алемар” в связи с его реорганизацией
в форме присоединения к ОАО “Межтопэнергобанк”
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в результате
реорганизации Акционерного коммерческого межрегионального топливноэнергетического
банка “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (открытого акционерного общества) ОАО “Межтопэнергобанк”
(№ 2956, г. Москва) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества Банк
“Алемар” ОАО Банк “Алемар” (№ 2384, г. Новосибирск) Управлением ФНС России по г. Москве
в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 24 декабря 2010 года о
прекращении деятельности ОАО Банк “Алемар” (№ 2384, г. Новосибирск) за № 2107711022813
(основной государственный регистрационный номер 1025400000031).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций Банка России внесена запись о прекращении 24 декабря 2010 года деятельности От
крытого акционерного общества Банк “Алемар” ОАО Банк “Алемар” (№ 2384, г. Новосибирск).
Сообщаем также о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организа
ций Банка России записи о том, что 24 декабря 2010 года открыты следующие филиалы ОАО
“Межтопэнергобанк”:
— Сибирская дирекция “Алемар” Акционерного коммерческого межрегионального топлив
ноэнергетического банка “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (открытого акционерного общества)
(порядковый номер 2956/1);
— СанктПетербургский филиал Акционерного коммерческого межрегионального топлив
ноэнергетического банка “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (открытого акционерного общества)
(порядковый номер 2956/2).
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению кредитной организацией
“Монетный дом” ОАО
Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк “Монетный дом”
Открытое акционерное общество “Монетный дом” ОАО извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 454048, г. Челябинск, ул. Доватора, 29;
— 620109, г. Екатеринбург, ул. Крауля, 53;
— 455021, Челябинская обл., г. Магнитогорск, прт Ленина, 160;
— 456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Мира, 58;
— 625000, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 74;
— 460000, г. Оренбург, ул. Гая, 3;
— 129090, г. Москва, прт Мира, 13, стр. 1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО КБ “Донбанк”
Временная администрация по управлению кредитной организацией Открытое акционер
ное общество коммерческий банк “Донской инвестиционный банк” ОАО КБ “Донбанк” извещает
кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 ста
тьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по
адресам:
— 347810, Ростовская обл., г. КаменскШахтинский, прт К.Маркса, 31/33;
— 344018, г. РостовнаДону, ул. Текучева, 137.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению “РГТ/Банк” (ЗАО)
Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный ком
мерческий банк “РусскоГерманский Торговый Банк А.О.” (закрытое акционерное общество)
“РГТБанк” (ЗАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соот
ветствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кре
дитных организаций” по адресу: 121069, г. Москва, ул. Поварская, 27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению “НКО “Транштрейд” ООО”
Временная администрация по управлению кредитной организацией “Расчетная небан
ковская кредитная организация “Транштрейд” Общество с ограниченной ответственностью”
“НКО “Транштрейд” ООО” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требова
ний в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций” по адресу: 367003, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Богатырева, 12.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 11 января
2011 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы
по американскому способу:
— со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предоставления ломбардного кре
дита Банка России по итогам аукциона — 12 января 2011 года, дата погашения ломбард
ного кредита и уплаты процентов по нему — 19 января 2011 года;
— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 12 января 2011 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 13 апреля 2011 года.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств на 1 неде
лю признан несостоявшимся в связи с участием одной кредитной организации.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств на 3 меся
ца признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
11.01.2011 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 13 января
2011 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 депозитный аукцион, в том числе с использованием системы “Рей
терсДилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления ДоговоровЗая
вок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит —
14 января 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 11 февраля 2011 года).
В аукционе приняли участие 78 кредитных организаций — резидентов из 41 региона.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 2,85 до 5 процентов годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,15 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,11 процента годовых.
13.01.2011 г.

Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
12 января 2011 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 НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.
* По местному времени.
** По московскому времени.
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13 января 2011 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 НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

14 января 2011 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 НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

Срок кредитования

7 календарных дней

6,75

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 15.45.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 16.00.

17 января 2011 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 НKО ЗАО НРД
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

Срок кредитования

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Время приема заявлений кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений кредитных организаций с использованием Системы электрон
ных торгов ЗАО ММВБ**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.
** По московскому времени.
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Условия проведения Банком России операций по привлечению денежных средств
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые
в Банке России, на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам
Дата
размещения
денежных
средств
в депозит

Дата возврата
депозита
и уплаты
процентов

Ставка,
% годовых

с использованием
системы
“РейтерсДилинг”

с использованием
Системы электронных торгов ЗАО “ММВБ”
сессия 1

сессия 2

11.01.2011 “овернайт”

11.01.2011

12.01.2011

2,75

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

12.01.2011

13.01.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

13.01.2011

14.01.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

11.01.2011

18.01.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

13.01.2011

20.01.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

11.01.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

Дата

Наименование
стандартного условия

Время приема обращений (заявок) кредитных организаций*

12.01.2011 “овернайт”

12.01.2011

13.01.2011

2,75

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

13.01.2011

14.01.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

14.01.2011

17.01.2011

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

12.01.2011

19.01.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

14.01.2011

21.01.2011

“до востребования”

12.01.2011

3

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

13.01.2011 “овернайт”

13.01.2011

14.01.2011

2,75

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

14.01.2011

17.01.2011

2,75

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

17.01.2011

18.01.2011

2,75

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

13.01.2011

20.01.2011

3

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

17.01.2011

24.01.2011

3

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

13.01.2011

2,75

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

14.01.2011

17.01.2011

2,75

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

17.01.2011

18.01.2011

2,75

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнекст”

18.01.2011

19.01.2011

2,75

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“1 неделя”

14.01.2011

21.01.2011

3

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнеделя”

18.01.2011

25.01.2011

3

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“до востребования”

14.01.2011

2,75

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

14.01.2011 “овернайт”

Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит:
с использованием системы “РейтерсДилинг”
с использованием Системы электронных торгов ЗАО “ММВБ”

* По московскому времени.

20 млн. рублей;
1 млн. рублей.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
11—14 ÿíâàðÿ 2011 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

Дата
11.01.2011
2,55
2,88
3,26
3,88
4,53
5,55

12.01.2011
2,50
2,79
3,22
3,84
4,46
5,47

13.01.2011
2,45
2,75
3,18
3,80
4,43
5,37

14.01.2011
2,47
2,76
3,21
3,85
4,52
5,46

Средняя за период
значение
изменение*
2,49
—0,27
2,79
—0,17
3,22
—0,09
3,84
—0,06
4,49
—0,02
5,46
—0,04

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

Дата
11.01.2011
3,28
3,69
4,23
4,83
5,49
6,84

12.01.2011
3,13
3,49
4,19
4,85
5,48
6,77

13.01.2011
3,05
3,45
4,13
4,76
5,42
6,72

14.01.2011
3,06
3,45
4,10
4,73
5,45
6,68

Средняя за период
значение
изменение*
3,13
—0,32
3,52
—0,20
4,16
—0,11
4,79
—0,12
5,46
—0,03
6,75
—0,07

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

Дата
31.12.2010
1,19
2,50
7,21

11.01.2011
2,61
3,15
5,22
3,75

12.01.2011
2,64
3,27
7,00
4,45

6,50

13.01.2011
2,63
3,12
3,20
4,80

7,00

Средняя за период**
значение
изменение
2,45
—0,81
2,62
—0,71
3,65
—0,48
6,52
1,53
6,53

0,53

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

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

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

Дата
31.12.2010
0,39

11.01.2011
2,20
3,00

12.01.2011
2,38
3,00
4,85

13.01.2011
2,32
3,20
4,85

Средняя за период**
значение
изменение
1,99
—1,11
3,00
—0,33
3,20
—1,05
4,85

* По сравнению с периодом с 27.12.2010 по 31.12.2010, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 24.12.2010 по 30.12.2010, в процентных пунктах.
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Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACRIG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от 12 но
ября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объ
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACRIG исключаются сделки с наибольшими став
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).

ДАННЫЕ О СТАВКАХ ФИНАНСОВОГО РЫНКА*
2009 г.
Межбанковская ставка1
Доходность ГKО2
Доходность ОБР3
Депозитная ставка4
Депозитная ставка,
кроме депозитов
“до востребования”
Ставка по кредитам5

Межбанковская ставка1
Доходность ГKО2
Доходность ОБР3
Депозитная ставка4
Депозитная ставка,
кроме депозитов
“до востребования”
Ставка по кредитам5

2009 г.

7,8
—
8,6
8,6

I кв.
11,4
—
9,6
7,8

II кв.
7,5
—
9,0
8,7

III кв.
6,8
—
8,4
9,0

IV кв.
5,4
—
7,3
8,7

10,4

10,0

10,8

10,7

15,3

16,6

15,8

14,9

2010 г.

2010 г.
3,1
—
4,3
н.д.

I кв.
3,8
—
5,3
7,4

II кв.
2,9
—
4,2
6,2

III кв.
2,6
—
3,8
5,4

IV кв.
3,0
—
3,7
н.д.

10,2

н.д.

8,5

7,1

6,0

н.д.

13,9

н.д.

12,8

11,4

10,0

н.д.

2009 г.
декабрь
5,1
—
6,7
8,2

январь
4,0
—
5,7
8,1

февраль
3,8
—
5,5
7,4

март
3,6
—
4,7
6,9

апрель
3,3
—
4,4
6,7

май
2,8
—
4,4
6,2

июнь
2,6
—
4,0
5,8

2010 г.
июль
2,6
—
4,0
5,6

9,7

9,1

8,4

7,9

7,6

7,0

6,6

6,4

6,1

13,7

13,9

12,7

11,8

11,4

11,3

11,4

10,5

10,0

август сентябрь
2,6
2,6
—
—
3,8
3,7
5,4
5,1

октябрь
2,7
—
3,7
5,0

ноябрь
3,2
—
3,7
5,0

декабрь
3,0
—
3,7
н.д.

5,7

5,6

5,6

н.д.

9,7

8,9

9,1

н.д.

1

Межбанковская ставка — средневзвешенная ставка по 1дневным межбанковским кредитам на московском рынке в рублях.

2

Доходность ГКО — средневзвешенная по объемам и срокам в обращении доходность ГКО со сроком погашения не более 90 дней.

3

Доходность ОБР — средневзвешенная по объемам и срокам в обращении доходность.

4

Депозитная ставка — средневзвешенная ставка по рублевым депозитам населения в кредитных организациях сроком до 1 года.

5

Ставка по кредитам — средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года.

* Данные приведены по состоянию на 14 января 2011 года.
Годовые и квартальные ставки рассчитываются как среднеарифметические на основе ежемесячных данных.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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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
14,3
12,5
13,0
13,5
12,4
13,0
12,1
13,1
10,6

8,5
8,4
7,9
8,5
6,5
7,6
6,8
6,8
7,2
6,1
6,0

13,1
14,0
14,3
14,3
13,2
13,0
12,9
13,2
12,6
14,7
12,7

10,7
7,6
5,6
8,2
2,4
9,7
9,2
9,4
9,8
5,9
8,7

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
декабрь
2010 год

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

* Данные приведены по состоянию на 14 января 2011 года.
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ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
12.01

13.01

14.01

15.01

1 австралийский доллар

30,1597

30,1343

29,9030

29,8581

1 азербайджанский манат

38,2911

38,0080

37,6252

37,5646

1000 армянских драмов

84,2022

83,4559

82,5699

81,9591

1000 белорусских рублей

10,1542

10,0725

9,9743

9,9482

1 болгарский лев

20,2682

20,2241

20,1869

20,5756

1 бразильский реал

18,1461

18,0580

17,9861

17,9086

100 венгерских форинтов

14,2158

14,2751

14,3261

14,6238

1000 вон Республики Kорея

27,2454

27,1867

27,0362

26,9116

10 датских крон

53,2066

53,1021

53,0023

54,0247

1 доллар США

30,6252

30,3988

30,0926

29,9540

1 евро

39,6076

39,5154

39,4815

40,1264

100 индийских рупий

67,7024

67,4068

66,6503

66,1875

100 казахских тенге

20,7981

20,6352

20,4593

20,3734

1 канадский доллар

30,8722

30,7929

30,4735

30,1469

100 киргизских сомов

64,9252

64,2683

63,6210

63,3280

10 китайских юаней

46,2630

46,0358

45,5555

45,4599

1 латвийский лат

56,5354

56,4404

56,3321

57,3612

1 литовский лит

11,4787

11,4604

11,4355

11,6553

10 молдавских леев

24,7426

24,5251

24,1824

24,1467

10 новых румынских леев

93,0489

93,0595

92,8039

94,4713

1 новый туркменский манат

10,7483

10,6689

10,5614

10,5139

10 норвежских крон

51,3320

51,1738

50,9112

51,2762

1 польский злотый

10,1945

10,2584

10,2408

10,3805

1 СДР (специальные права заимствования)

46,6621

46,4129

45,9538

46,0375

1 сингапурский доллар

23,6379

23,5412

23,3385

23,2707

10 таджикских сомони

69,5585

69,0427

68,3503

68,0355

1 турецкая лира

19,4730

19,3870

19,2199

19,3890

1000 узбекских сумов

18,6301

18,4923

18,3061

18,2217

10 украинских гривен

38,4497

38,0651

37,7218

37,6543

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

47,6252

47,5924

47,3597

47,4471

10 чешских крон

16,1615

16,1670

16,2002

16,5077

10 шведских крон

44,5860

44,5763

44,5763

44,8554

1 швейцарский франк

31,5724

31,1975

30,8991

31,1210

10 эстонских крон

25,3139

25,2549

25,2333

10 южноафриканских рэндов

44,7992

44,4759

43,9565

43,8803

100 японских иен

36,8512

36,6052

36,2125

36,3277

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 11 ПО 14 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

Дата

11.01.2011
12.01.2011
13.01.2011
14.01.2011

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)

30,6378
30,3741
30,1043
29,9705

1365,509
1341,807
1264,226
1668,023

30,6212
30,3583
30,0949
29,9978

3509,658
4260,593
3663,493
4221,302

39,6401
39,5408
39,5147
40,1522

106,365
91,840
98,471
159,460

39,6325
39,4714
39,6997
40,1374

185,989
286,699
345,356
258,827

31,0

4400

30,9

4000

30,8

3600

30,7

3200

30,6

2800

30,5

2400

30,4

2000

30,3

1600

30,2

1200

14.01.2011

13.01.2011

12.01.2011

11.01.2011

30.12.2010

29.12.2010

28.12.2010

27.12.2010

24.12.2010

23.12.2010

22.12.2010

21.12.2010

20.12.2010

17.12.2010

16.12.2010

15.12.2010

0

14.12.2010

400

29,9

13.12.2010

800

10.12.2010

30,1
30,0

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”

14.01.2011

13.01.2011

12.01.2011

11.01.2011

0

30.12.2010

39,3

29.12.2010

50

28.12.2010

39,6

27.12.2010

100

24.12.2010

39,9

23.12.2010

150

22.12.2010

40,2

21.12.2010

200

20.12.2010

40,5

17.12.2010

250

16.12.2010

40,8

15.12.2010

300

14.12.2010

41,1

13.12.2010

350

10.12.2010

41,4

млн. евро

рублей за евро

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

Золото

Серебро

Платина

Палладий

12.01.2011

1359,76

28,35

1721,12

750,28

13.01.2011

1352,15

28,87

1748,47

786,76

14.01.2011

1335,87

28,64

1739,56

788,51

15.01.2011

1318,65

28,14

1743,11

772,36

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает о завершении раз
мещения бескупонных краткосрочных облигаций Банка России выпуска № 41621BR10. По
итогам размещения объем эмиссии бескупонных краткосрочных облигаций Банка России вы
пуска № 41621BR10 составил 9 086 439 000 рублей по номиналу.
12.01.2011 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Гене
ральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2391р, Условиями эмиссии и об
ращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на Мос
ковской межбанковской валютной бирже 19 января 2011 года состоится аукцион по размеще
нию облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 25076RMFS.
Параметры выпуска № 25076RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25076RMFS;
объем выпуска — 30 000 млн. руб.;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб.;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
срок обращения — 1149 дней;
даты выплаты купонного дохода — 15 сентября 2011 г.; 15 марта 2012 г.; 13 сентяб
ря 2012 г.; 14 марта 2013 г.; 12 сентября 2013 г.; 13 марта 2014 г.;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 239 дней;
купонная ставка — 7,10% годовых;
купонный доход — первый купон — 46 (сорок шесть) рублей 49 копеек; второй—шестой
купоны — 35 (тридцать пять) рублей 40 копеек каждый;
дата погашения облигаций — 13 марта 2014 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Операции по куплепродаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до
ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.
Вторичные торги на рынке ГЦБ 19 января 2011 года будут проводиться в обычном ре
жиме.
17.01.2011 г.
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БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 11.01.2011—14.01.2011
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Итого
25059
25064
25065
25066
25068
25073
26200
26203
46020
25063
25066
25068
25071
25072
25073
25075
26200
26202
25059
25062
25063
25065
25066
25067
25068
25070
25071
25072
25073
25074
25075
26199
26200
26202
26203
46020
25059
25062
25063
25065
25066
25068
25072
25073
25074
25075
26199
26202
26203

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

0,0
1,0
2,2
0,5
3,6
1,6
2,5
5,6
25,1
0,8
0,5
3,6
3,9
2,0
1,6
4,5
2,5
3,9
0,0
0,3
0,8
2,2
0,5
1,8
3,6
0,7
3,9
2,0
1,6
0,5
4,5
1,5
2,5
3,9
5,6
25,1
0,0
0,3
0,8
2,2
0,5
3,6
2,0
1,5
0,5
4,5
1,5
3,9
5,6

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

11.01.2011
11.01.2011
11.01.2011
11.01.2011
11.01.2011
11.01.2011
11.01.2011
11.01.2011
11.01.2011
12.01.2011
12.01.2011
12.01.2011
12.01.2011
12.01.2011
12.01.2011
12.01.2011
12.01.2011
12.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
13.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011
14.01.2011

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
4 871,45
60,21
60,18
0,00
0,01
38,80
0,00
10,11
0,00
0,00
16,34
100,82
259,91
321,51
1,30
630,39
125,03
10,11
0,00
9,28
0,15
161,21
315,91
100,00
171,40
60,49
2,14
0,01
360,53
460,77
0,77
10,39
1,71
0,51
65,00
28,83
65,95
10,05
30,00
95,05
89,89
236,74
253,39
76,20
408,11
0,00
94,67
97,32
0,00
30,25

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,0470
106,4949
112,2700
103,0012
116,1000
101,1350
99,7500
97,0072
86,1000
101,0500
102,9995
115,9981
103,6903
101,7194
101,2660
98,3903
99,7000
114,4000
100,0500
100,4701
101,0527
111,8964
102,9498
108,9500
116,0000
103,5633
103,4614
101,7408
101,3489
100,1000
98,4195
100,3846
99,7000
114,4248
97,7254
89,9500
100,0400
100,6000
101,0999
111,8425
102,9501
115,9952
101,7000
101,2959
100,2500
98,2904
100,3000
114,3000
97,7500

3,99
5,42
6,16
4,30
7,00
6,16
6,35
7,71
8,40
4,98
4,26
7,03
7,12
6,33
6,07
7,44
6,38
7,16
3,04
4,30
4,97
6,33
4,33
6,04
7,02
4,85
7,18
6,32
6,01
4,41
7,43
5,96
6,38
7,15
7,54
7,98
3,22
3,84
4,91
6,35
4,29
7,02
6,34
6,05
4,07
7,47
6,02
7,19
7,54
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Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 14.01.2011
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25059

25.01.2006

19.01.2011

1000

41 000,00

19.01.2011

0,01

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

19.01.2011

0,01

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

19.01.2011

0,01

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

19.01.2011

0,01

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

19.01.2011

0,01

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

19.01.2011

0,01

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

128 007,88

19.01.2011

0,01

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

26.01.2011

0,03

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

02.02.2011

0,05

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

150 000,00

02.02.2011

0,05

46002

05.02.2003

08.08.2012

1000

62 000,00

09.02.2011

0,07

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

09.02.2011

0,07

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

09.02.2011

0,07

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

09.02.2011

0,07

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

111 460,50

09.02.2011

0,07

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

16.02.2011

0,09

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

23.02.2011

0,11

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

09.03.2011

0,15

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

09.03.2011

0,15

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

23.03.2011

0,19

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

23.03.2011

0,19

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

30.03.2011

0,21

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

30.03.2011

0,21

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

06.04.2011

0,22

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

13.04.2011

0,24

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

01.06.2011

0,38

25074

23.06.2010

29.06.2011

1000

70 000,00

29.06.2011

0,45

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
6,100
100,000
7,000
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
6,880
—
7,150
—
5,800
—
6,850
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
15,21
1 000,00
34,90
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
32,99
—
35,65
—
14,46
—
34,16
—
39,89

623,61
41 000,00
984,97
—
760,50
—
767,51
—
1 335,15
—
1 267,65
—
4 222,98
—
5 347,50
—
650,70
—
5 124,00
—
2 473,18

25,000

250,00

15 500,00

7,000
—
6,900
—
6,200
—
6,900
—
7,000
—
12,000
—
7,000
—
8,000
—
11,200
—
10,800
—
12,000
—
10,000
—
10,550
—
6,100
—
8,100
—
4,590
100,000

17,45
—
34,41
—
15,46
—
35,73
—
34,90
—
59,84
—
17,45
—
19,95
—
27,92
—
53,85
—
29,92
—
49,86
—
26,30
—
15,21
—
40,39
—
22,89
1 000,00

1 396,00
—
4 022,91
—
463,80
—
3 982,48
—
3 238,53
—
2 692,80
—
1 017,16
—
2 572,23
—
1 116,80
—
2 372,60
—
1 376,32
—
2 241,05
—
1 052,00
—
669,24
—
3 231,20
—
1 602,30
70 000,00

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

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

28.09.2011

0,7

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2011

0,8

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

09.11.2011

0,82

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

2,2

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

2,39

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

2,64

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

6,99

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
2,903
—
6,000
—
7,000
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
28,95
—
60,00
—
69,81
—
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

Сумма
выплаты,
млн. руб.
1 158,00
—
2 527,04
—
1 682,38
—
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

11.01.2011
2 054 175,80
270 946,82
1 018 184,78
765 044,19
2 068 545,76
277 372,28
1 078 740,50
712 432,98
169,32
60,22
109,10
0,00
0,01
0,04
0,02
0,00
7,54
4,60
6,69
7,78
3,60
0,40
2,20
7,00

12.01.2011
2 054 175,80
270 946,82
1 018 184,78
765 044,19
2 068 845,16
277 429,46
1 078 859,16
712 556,54
1 465,41
117,16
1 348,25
0,00
0,07
0,08
0,25
0,00
7,53
4,58
6,66
7,78
3,60
0,40
2,20
7,00

13.01.2011
2 054 175,80
270 946,82
1 018 184,78
765 044,19
2 074 380,30
277 292,45
1 079 106,17
717 981,68
1 815,05
273,55
1 446,73
94,78
0,09
0,20
0,27
0,03
7,43
4,61
6,66
7,68
3,63
0,40
2,20
7,10

14.01.2011
2 054 175,80
270 946,82
1 018 184,78
765 044,19
2 074 560,90
277 517,08
1 078 913,78
718 130,03
1 421,67
371,84
1 019,58
30,25
0,07
0,27
0,19
0,01
7,44
4,45
6,67
7,68
3,62
0,40
2,20
7,00

* 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
27 декабря 2010 года
Регистрационный № 19388
23 ноября 2010 года

№ 2526У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 31 августа 2005 года № 1610/У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории
и пользователем кредитной истории посредством обращения
в Представительство Банка России в сети Интернет”
1. Внести в Указание Банка России от
31 августа 2005 года № 1610У “О порядке на
правления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользовате
лем кредитной истории посредством обраще
ния в Представительство Банка России в сети
Интернет”, зарегистрированное Министерст
вом юстиции Российской Федерации 26 сен
тября 2005 года № 7034, 31 декабря 2009 года
№ 15937 (“Вестник Банка России” от 30 сен
тября 2005 года № 52, от 20 января 2010 года
№ 2), следующие изменения.
1.1. В пункте 2.14:
абзацы третий и четвертый изложить в
следующей редакции:
“В идентификационную часть извеще
ния включаются сведения из соответствующей
заявки субъекта кредитной истории. В содер
жательной части извещения сообщается о ре
зультате приема заявки ЦККИ.
Формы извещений ЦККИ на заявки о за
мене, аннулировании, формировании кода
(дополнительного кода) субъекта кредитной
истории содержатся в приложении 3 к настоя
щему Указанию.”;
абзац пятый признать утратившим силу.
1.2. Пункт 3.3 изложить в следующей
редакции:

“3.3. Ответ ЦККИ на запрос субъекта
кредитной истории (пользователя кредитной
истории) состоит из двух частей: идентифика
ционной и содержательной.
В идентификационную часть ответа
ЦККИ включаются сведения из соответствую
щего запроса субъекта кредитной истории
(пользователя кредитной истории). Содержа
тельная часть ответа ЦККИ содержит сообще
ние о результате обращения в ЦККИ.”.
1.3. В пункте 3.7 слова “должен содер
жать все данные о субъекте кредитной исто
рии, указанные в запросе” заменить словами
“должен содержать данные из запроса субъ
екта кредитной истории (пользователя кредит
ной истории)”.
1.4. Приложения 3 и 4 изложить в редак
ции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию
соответственно.
2. 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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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 23 ноября 2010 года № 2526У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2005 года № 1610У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории посредством обращения
в Представительство Банка России в сети Интернет”
“Приложение 3
к Указанию Банка России
от 31 августа 2005 года № 1610У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории посредством обращения
в Представительство Банка России в сети Интернет”

Формы извещений ЦККИ на заявки о замене, аннулировании, формировании кода
(дополнительного кода) субъекта кредитной истории
1. Формы извещений для физических лиц (индивидуальных предпринимателей)
на заявки, направленные в ЦККИ через кредитную организацию, БКИ
1.1. Форма извещения на принятую и успешно обработанную заявку об изменении кода
субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке)
имя: (имя, указанное в заявке)
отчество (если указано): (отчество, указанное в заявке)
документ: (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер), указанные в заявке)
дата выдачи документа: (дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная в заявке)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) код субъекта кредитной истории изменен.
1.2. Форма извещения на принятую и успешно обработанную заявку об установлении до
полнительного кода субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке)
имя: (имя, указанное в заявке)
отчество (если указано): (отчество, указанное в заявке)
документ: (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер), указанные в заявке)
дата выдачи документа: (дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная в заявке)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)
дополнительный код субъекта кредитной истории установлен.
Срок его действия истекает: (дата в формате ДД.ММ.ГГГГ).
1.3. Форма извещения на заявку в случае если сведения по данному субъекту кредитной
истории не найдены либо указан неверный код субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке)
имя: (имя, указанное в заявке)
отчество (если указано): (отчество, указанное в заявке)
документ: (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер), указанные в заявке)
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дата выдачи документа (дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная в заявке)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) обработка заявки невозможна: уточните реквизиты.
1.4. Форма извещения на заявку в случае если превышено допустимое количество одно
временно действующих дополнительных кодов субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке)
имя: (имя, указанное в заявке)
отчество (если указано): (отчество, указанное в заявке)
документ: (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер), указанные в заявке)
дата выдачи документа: (дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная в заявке)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) обработка заявки невозможна: превышено допусти
мое количество одновременно действующих дополнительных кодов субъектов кредитных исто
рий.
1.5. Форма извещения на заявку в случае если формат поступившей заявки не соответст
вует требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке) (может отсутствовать, если из поступившей за
явки невозможно определить значение данного поля)
имя: (имя, указанное в заявке) (может отсутствовать, если из поступившей заявки невоз
можно определить значение данного поля)
отчество (если указано): (отчество, указанное в заявке) (может отсутствовать, если из
поступившей заявки невозможно определить значение данного поля)
документ: (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер), указанные в заявке) (может
отсутствовать, если из поступившей заявки невозможно определить значение данного поля)
дата выдачи документа: (дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная в заявке) (мо
жет отсутствовать, если из поступившей заявки невозможно определить значение данного поля)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) заявка составлена неверно: (содержание ошибки).
1.6. Форма извещения на принятую и успешно обработанную заявку об аннулировании
кода субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке)
имя: (имя, указанное в заявке)
отчество (если указано): (отчество, указанное в заявке)
документ: (данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации (серия, номер), указанные в заявке)
дата выдачи документа: (дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанная в заявке)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) код субъекта кредитной истории аннулирован.
Доступ к ЦККИ посредством обращения в Представительство Банка России будет невоз
можен до формирования нового кода субъекта кредитной истории, которое осуществляется
путем обращения в любую кредитную организацию или любое БКИ.
2. Формы извещений для физических лиц (индивидуальных предпринимателей)
на заявки, направленные в ЦККИ через Представительство Банка России
в сети Интернет по электронной почте
2.1. Форма извещения на принятую и успешно обработанную заявку об изменении кода
субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке)
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документ: (указанные в заявке данные паспорта гражданина Российской Федерации —
первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, указываются последние четыре цифры номера)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) код субъекта кредитной истории изменен.
2.2. Форма извещения на принятую и успешно обработанную заявку об установлении до
полнительного кода субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке)
документ: (указанные в заявке данные паспорта гражданина Российской Федерации —
первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, указываются последние четыре цифры номера)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)
дополнительный код субъекта кредитной истории установлен.
Срок его действия истекает: (дата в формате ДД.ММ.ГГГГ).
2.3. Форма извещения на заявку в случае если сведения по данному субъекту кредитной
истории не найдены либо указан неверный код субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке)
документ: (указанные в заявке данные паспорта гражданина Российской Федерации —
первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, указываются последние четыре цифры номера)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) обработка заявки невозможна: уточните реквизиты.
2.4. Форма извещения на заявку в случае если превышено допустимое количество одно
временно действующих дополнительных кодов субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке)
документ: (указанные в заявке данные паспорта гражданина Российской Федерации —
первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, указываются последние четыре цифры номера)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) обработка заявки невозможна: превышено допус
тимое количество одновременно действующих дополнительных кодов субъектов кредитных
историй.
2.5. Форма извещения на заявку в случае если формат поступившей заявки не соответст
вует требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке) (может отсутствовать, если из поступившей за
явки невозможно определить значение данного поля)
документ: (указанные в заявке данные паспорта гражданина Российской Федерации —
первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, указываются последние четыре цифры номера) (может отсутствовать, если из поступив
шей заявки невозможно определить значение данного поля)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) заявка составлена неверно: (содержание ошибки).
2.6. Форма извещения на принятую и успешно обработанную заявку об аннулировании
кода субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в заявке)
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документ: (указанные в заявке данные паспорта гражданина Российской Федерации —
первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, указываются последние четыре цифры номера)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) код субъекта кредитной истории аннулирован.
Доступ к ЦККИ посредством обращения в Представительство Банка России будет невоз
можен до формирования нового кода субъекта кредитной истории, которое осуществляется
путем обращения в любую кредитную организацию или любое БКИ.
3. Формы извещений для юридических лиц
3.1. Форма извещения на принятую и успешно обработанную заявку об изменении кода
субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в заявке)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в заявке)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в заявке)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) код субъекта кредитной истории изменен.
3.2. Форма извещения на принятую и успешно обработанную заявку об установлении до
полнительного кода субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в заявке)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в заявке)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в заявке)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) дополнительный код кредитной истории установ
лен. Срок действия истекает: (дата в формате ДД.ММ.ГГГГ).
3.3. Форма извещения на заявку в случае если сведения по данному субъекту кредитной
истории не найдены либо указан неверный код субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в заявке)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в заявке)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в заявке)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) обработка заявки невозможна: уточните реквизиты.
3.4. Форма извещения на заявку в случае если превышено допустимое количество одно
временно действующих дополнительных кодов субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения запроса ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в заявке)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в заявке)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в заявке)
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Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) обработка заявки невозможна: превышено допус
тимое количество одновременно действующих дополнительных кодов субъекта кредитной ис
тории.
3.5. Форма извещения на заявку в случае если формат поступившей заявки не соответст
вует требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения запроса ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в заявке) (может
отсутствовать, если из поступившей заявки невозможно определить значение данного поля)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в заявке) (может отсутствовать, если из поступившей заяв
ки невозможно определить значение данного поля)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в заявке) (может отсутствовать, если из поступившей заявки невозможно опреде
лить значение данного поля)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) заявка составлена неверно: (содержание ошибки).
3.6. Форма извещения на принятую и успешно обработанную заявку об аннулировании
кода субъекта кредитной истории.
В ответ на Вашу заявку:
дата заявки: (дата получения заявки ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в заявке)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в заявке)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в заявке)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) код субъекта кредитной истории аннулирован.
Доступ к ЦККИ посредством обращения в Представительство Банка России будет невоз
можен до формирования нового кода субъекта кредитной истории, которое осуществляется
путем обращения в любую кредитную организацию или любое БКИ.”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 23 ноября 2010 года № 2526У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 31 августа 2005 года № 1610У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории посредством обращения
в Представительство Банка России в сети Интернет”
“Приложение 4
к Указанию Банка России
от 31 августа 2005 года № 1610У
“О порядке направления запросов и получения информации
из Центрального каталога кредитных историй
субъектом кредитной истории и пользователем
кредитной истории посредством обращения
в Представительство Банка России в сети Интернет”

Формы ответов ЦККИ на запросы субъектов кредитных историй
(пользователей кредитных историй)
1. Формы ответов для субъектов кредитных историй — физических лиц
(индивидуальных предпринимателей)
1.1. Форма ответа на принятый и успешно обработанный запрос.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в запросе)
документ: (указанные в запросе данные паспорта гражданина Российской Федерации —
первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, указываются последние четыре цифры номера)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)
соответствующая кредитная история сформирована в следующем (следующих) БКИ:
номер БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй: (регистрационный
номер БКИ)
наименование организации: (наименование БКИ)
адрес (место нахождения): (адрес БКИ)
номер телефона: (номер телефона БКИ).
После номера БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй в случаях, пре
дусмотренных пунктом 3.4 настоящего Указания, указывается символ “*” (отделяется от реги
страционного номера БКИ пробелом).
1.2. Форма ответа на запрос в случае если сведения по субъекту кредитной истории не
найдены либо указан неверный код субъекта кредитной истории.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в запросе)
документ: (указанные в запросе данные паспорта гражданина Российской Федерации —
первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, указываются последние четыре цифры номера)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) соответствующая информация не найдена. Уточни
те реквизиты запроса.
1.3. Форма ответа на запрос в случае если формат поступившего запроса не соответству
ет требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
фамилия: (фамилия, указанная в запросе) (может отсутствовать, если из поступившего
запроса невозможно определить значение данного поля)
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документ: (указанные в запросе данные паспорта гражданина Российской Федерации —
первые две цифры серии и последние четыре цифры номера (например, 45** **1234), для иных
документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Феде
рации, указываются последние четыре цифры номера) (может отсутствовать, если из поступив
шего запроса невозможно определить значение данного поля)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) — неверный формат запроса.
2. Формы ответа для субъектов кредитных историй — юридических лиц
2.1. Форма ответа на принятый и успешно обработанный запрос.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в запросе)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в запросе)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ)
соответствующая кредитная история сформирована в следующем (следующих) БКИ:
номер БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй: (регистрационный
номер БКИ)
наименование организации: (наименование БКИ)
адрес (место нахождения): (адрес БКИ)
номер телефона: (номер телефона БКИ).
После номера БКИ из государственного реестра бюро кредитных историй в случаях, пре
дусмотренных пунктом 3.4 настоящего Указания, указывается символ “*” (отделяется от реги
страционного номера БКИ пробелом).
2.2. Форма ответа на запрос в случае если сведения по субъекту кредитной истории не
найдены либо указан неверный код субъекта кредитной истории.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в запросе)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в запросе)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) соответствующая информация не найдена. Уточни
те реквизиты запроса.
2.3. Форма ответа на запрос в случае если формат поступившего запроса не соответству
ет требованиям, установленным Банком России.
В ответ на Ваш запрос:
дата запроса: (дата получения запроса ЦККИ)
наименование: (полное наименование юридического лица, указанное в запросе) (может
отсутствовать, если из поступившего запроса невозможно определить значение данного поля)
единый государственный регистрационный номер: (единый государственный регистра
ционный номер юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных на территории
Российской Федерации), указанный в запросе) (может отсутствовать, если из поступившего
запроса невозможно определить значение данного поля)
идентификационный номер налогоплательщика: (идентификационный номер налогопла
тельщика (для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации),
указанный в запросе) (может отсутствовать, если из поступившего запроса невозможно опре
делить значение данного поля)
Центральный каталог кредитных историй сообщает:
по состоянию на: (дата ответа ЦККИ) — неверный формат запроса.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 декабря 2010 года
Регистрационный № 19400
15 декабря 2010 года

№ 2540У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 14 августа 2002 года № 1186/У
“Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов
всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств
и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов
государственной власти и органов местного самоуправления”
1. Внести в Указание Банка России от
14 августа 2002 года № 1186У “Об оплате ус
тавного капитала кредитных организаций за
счет средств бюджетов всех уровней, государ
ственных внебюджетных фондов, свободных
денежных средств и иных объектов собствен
ности, находящихся в ведении органов госу
дарственной власти и органов местного само
управления”, зарегистрированное Министер
ством юстиции Российской Федерации 7 ок
тября 2002 года № 3837 (“Вестник Банка Рос
сии” от 16 октября 2002 года № 54), следую
щие изменения.
1.1. В пункте 1 слова “Российский фонд
федерального имущества” в соответствую
щем падеже исключить.

1.2. Абзац второй пункта 3 признать ут
ратившим силу.
1.3. В пункте 4:
в абзаце первом слова “более 5%” за
менить словами “свыше 1 процента”;
в абзаце втором слова “более 20%” за
менить словами “более 20 процентов”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
31 декабря 2010 года
Регистрационный № 19515
29 декабря 2010 года

№ 2554У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года № 105/И
“О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации”
1. В целях совершенствования порядка
проведения проверок кредитных организаций
(их филиалов) и на основании решения Сове
та директоров Банка России (протокол засе
дания Совета директоров Банка России от
24 декабря 2010 года № 27) внести в Инструк
цию Банка России от 25 августа 2003 года
№ 105И “О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) уполно
моченными представителями Центрального
банка Российской Федерации”, зарегистриро
ванную Министерством юстиции Российской
Федерации 26 сентября 2003 года № 5118,
28 января 2005 года № 6284, 15 ноября

2006 года № 8479, 23 апреля 2007 года
№ 9310, 8 октября 2008 года № 12417, 6 апре
ля 2009 года № 13684, 13 октября 2010 года
№ 18715 (“Вестник Банка России” от 9 декаб
ря 2003 года № 67, от 9 февраля 2005 года
№ 7, от 20 декабря 2006 года № 70, от 25 ап
реля 2007 года № 23, от 15 октября 2008 года
№ 57, от 15 апреля 2009 года № 23, 20 октяб
ря 2010 года № 57), следующие изменения.
1.1. Пункт 1.12 дополнить абзацем сле
дующего содержания:
“— данные, указывающие на наличие
события административного правонарушения
в сфере противодействия легализации (отмы
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ванию) доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированию терроризма, совер
шенного кредитной организацией или ее
должностными лицами, административная от
ветственность за которое предусмотрена час
тями 1—4 статьи 15.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонару
шениях (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, № 1, ст. 1).”.
1.2. Абзац пятый подпункта 7.4.1.2 пунк
та 7.4 дополнить предложением следующего
содержания: “В случае отражения в акте про
верки данных, указывающих на наличие собы
тия административного правонарушения в
сфере противодействия легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, совершенно
го кредитной организацией или ее должност
ными лицами, административная ответствен
ность за которое предусмотрена частями 1—4
статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, —
сведения о должностных лицах кредитной ор
ганизации, которые могут быть ответственны
ми за соблюдение требований законодатель
ства Российской Федерации о противодейст
вии легализации (отмыванию) доходов, полу
ченных преступным путем, и финансированию
терроризма;”.
1.3. В пункте 8.1:
абзац четвертый признать утратившим
силу;
абзац шестой изложить в следующей
редакции:
“— данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения
в сфере противодействия легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированию терроризма, совер
шенного кредитной организацией или ее
должностными лицами, административная от
ветственность за которое предусмотрена час
тями 1—4 статьи 15.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонару
шениях;”.

1.4. В абзаце первом пункта 8.5 после
слов “Указанием Банка России № 1542У;” до
полнить словами “акт проверки при выявлении
данных, указывающих на наличие события ад
министративного правонарушения в сфере
противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, совершенного
кредитной организацией или ее должностны
ми лицами, административная ответствен
ность за которое предусмотрена частями 1—4
статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;”.
1.5. Пункт 9.7 дополнить подпунк
том 9.7.1 следующего содержания:
“9.7.1. Экземпляр акта проверки, в том
числе промежуточного акта проверки или акта
проверки по отдельным вопросам (его копия),
содержащего данные, указывающие на нали
чие события административного правонару
шения в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступ
ным путем, и финансированию терроризма,
совершенного кредитной организацией или ее
должностными лицами, административная от
ветственность за которое предусмотрена час
тями 1—4 статьи 15.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонару
шениях, направляется должностному лицу
Банка России, уполномоченному составлять
протоколы об административных правонару
шениях, предусмотренных частями 1—4 ста
тьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.”.
2. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Бан
ка России” и вступает в силу с 24 января
2011 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Территориальные учреждения
Банка России
от 13.01.2011 № 2Т

О кодах классификации доходов бюджетов Российской Федерации,
администрируемых Департаментом лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России,
и реквизитах платежных поручений на перечисление этих доходов
1. Банк России в соответствии с Поло
жением Банка России от 27 августа 2008 года
№ 320П “О порядке администрирования Цен
тральным банком Российской Федерации по
ступлений в бюджетную систему Российской
Федерации отдельных видов доходов”, заре
гистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 17 сентября 2008 года
№ 12301, 26 декабря 2008 года № 13000, 2 де
кабря 2009 года № 15365, 7 декабря 2010 года
№ 19127 (“Вестник Банка России” от 24 сен
тября 2008 года № 53, от 31 декабря 2008 года
№ 75, от 11 декабря 2009 года № 71, от 15 де
кабря 2010 года № 68), сообщает следующие
коды классификации доходов бюджетов Рос
сийской Федерации и соответствующие им
виды доходов, администрируемых Департа
ментом лицензирования деятельности и фи
нансового оздоровления кредитных организа
ций Банка России:
99910807010011000110 “Государствен
ная пошлина за государственную регистрацию
юридического лица, физических лиц в качест
ве индивидуальных предпринимателей, изме
нений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, за государственную реги
страцию ликвидации юридического лица и
другие юридически значимые действия” — при
государственной регистрации кредитной ор
ганизации или изменений, вносимых в учре
дительные документы кредитной организации,
в случаях, когда в соответствии с нормативны
ми актами Центрального банка Российской
Федерации документы представляются кре
дитной организацией непосредственно в цен
тральный аппарат Центрального банка Рос
сийской Федерации для принятия решения о
государственной регистрации, минуя террито
риальное учреждение Центрального банка
Российской Федерации;
99910807081011000110 “Государствен
ная пошлина за совершение действий, связан
ных с лицензированием, с проведением атте
стации в случаях, если такая аттестация пре
дусмотрена законодательством Российской
Федерации, зачисляемая в федеральный бюд
жет” — в случае предоставления лицензии на
осуществление банковских операций кредит
ной организации, созданной путем реоргани
зации в форме слияния;
99910807040011000110 “Государствен
ная пошлина за совершение уполномоченным

органом действий, связанных с государствен
ной регистрацией выпусков (дополнительных
выпусков) эмиссионных ценных бумаг” — в
случае государственной регистрации выпус
ков ценных бумаг кредитных организаций Де
партаментом лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных орга
низаций Банка России в соответствии с нор
мативными актами Центрального банка Рос
сийской Федерации за:
а) государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссион
ных ценных бумаг, размещаемых путем
подписки;
б) государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссион
ных ценных бумаг, размещаемых иными
способами, за исключением подписки;
в) государственную регистрацию отчета
об итогах выпуска (дополнительного вы
пуска) эмиссионных ценных бумаг, за
исключением случая регистрации тако
го отчета одновременно с государствен
ной регистрацией выпуска (дополни
тельного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг;
г) регистрацию проспекта ценных бумаг
(в случае если государственная регист
рация выпуска (дополнительного выпус
ка) эмиссионных ценных бумаг не со
провождалась регистрацией их про
спекта);
д) государственную регистрацию измене
ний, вносимых в решение о выпуске (до
полнительном выпуске) эмиссионных
ценных бумаг и (или) в их проспект.
2. При заполнении кредитными органи
зациями платежных поручений на перечисле
ние вышеуказанных видов доходов бюджетов
Российской Федерации указываются следую
щие реквизиты:
получатель (администратор доходов) —
Управление Федерального казначейства по
г. Москве (Банк России);
счет получателя (Управление Феде
рального казначейства по г. Москве) —
40101810800000010041;
банк получателя — Отделение 1 Мос
ковского ГТУ Банка России, г. Москва;
БИК банка получателя — 044583001;
идентификационный номер Банка Рос
сии (ИНН Банка России) — 7702235133;
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код причины постановки на налоговый
учет Банка России (КПП Банка России) —
775001001;
код ОКАТО муниципального образова
ния, на территории которого находится Банк
России, в соответствии с Общероссийским
классификатором объектов административно
территориального деления — 45286570000.
3. Настоящее письмо Банка России
подлежит опубликованию в “Вестнике Банка
России”.
4. Со дня опубликования настоящего
письма Банка России, письмо Банка России от

12 января 2010 года № 3Т “О кодах классифи
кации доходов бюджетов Российской Федера
ции, администрируемых Департаментом ли
цензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка
России, и реквизитах платежных поручений на
перечисление этих доходов” отменяется.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

14 января 2011 года

С.М. ИГНАТЬЕВ

№ 2565У

УКАЗАНИЕ
О признании частично утратившей силу Инструкции Банка России
от 24 августа 1998 года № 76/И “Об особенностях регулирования деятельности
банков, создающих и имеющих филиалы на территории иностранного государства”
1. Признать утратившими силу пунк
ты 2.8, 2.9, 2.10, 2.15, главы 3, 4, 6, абзац седь
мой подпункта 9.6.3 пункта 9.6 Инструкции
Банка России от 24 августа 1998 года № 76И
“Об особенностях регулирования деятельно
сти банков, создающих и имеющих филиалы
на территории иностранного государства”
(“Вестник Банка России” от 2 сентября
1998 года № 63, от 24 марта 1999 года № 17,
от 9 декабря 2003 года № 67, от 4 февраля
2004 года № 7), а также исключить из пунк
та 1.1 слова “и Законом Российской Федера
ции “О валютном регулировании и валютном
контроле”, из пункта 1.5 слова “в соответствии
с Инструкцией Банка России от 11.09.97 № 65
“О порядке осуществления надзора за банка
ми, имеющими филиалы”, из подпункта 2.2.3
пункта 2.2 слова “(относиться к категории фи
нансово стабильных банков в соответствии с
письмом Банка России от 28.05.97 № 457

“О критериях определения финансового со
стояния банков”)”, из подпункта 2.3.6 пунк
та 2.3 слова “(приложение 3 к Инструкции Бан
ка России от 23.07.98 № 75И “О порядке при
менения федеральных законов, регламенти
рующих процедуру регистрации кредитных
организаций и лицензирования банковской
деятельности”)”, из абзаца первого пунк
та 2.18 слова “(приложение 24 к Инструкции
Банка России от 23.07.98 № 75И)”.
2. 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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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 17.01.2011 № 4Т

Об отмене указания оперативного характера Банка России
В целях упорядочения актов Банка России указание оперативного характера Банка Рос
сии от 11 августа 2003 года № 117Т “О применении к кредитным организациям мер принужде
ния за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем, и финансированию терроризма” (“Вестник Банка России” от 20 ав
густа 2003 года № 47) отменить.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Варламов Н.Н.) согласовано.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 17.01.2011 № 5Т

Об отмене писем Банка России
В целях упорядочения актов Банка России отменить:
письмо Банка России от 13 июля 2005 года № 98Т “О методических рекомендациях по
применению Инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 “О применении к кредитным органи
зациям мер воздействия” при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых
актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”;
письмо Банка России от 23 декабря 2005 года № 157Т “О порядке применения письма
Банка России от 13.07.2005 № 98Т” (“Вестник Банка России” от 28 декабря 2005 года № 70).
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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