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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона прямого РЕПО на срок 3 месяца 5 декабря 2011 года
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с решением Комитета Банка России по денежнокредитной политике Банк России проведет
5 декабря 2011 года аукцион прямого РЕПО на срок 91 день. Дата предоставления средств —
7 декабря 2011 года, дата возврата средств — 7 марта 2012 года.
24.11.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 18 ноября 2011 года составил
515,1 млрд. долларов США против 516,0 млрд. долларов США на 11 ноября 2011 года.
24.11.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 21 ноября 2011 года составил 6497,8 млрд. рублей против
6433,2 млрд. рублей на 14 ноября 2011 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.
25.11.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет дирек
торов Банка России 25 ноября 2011 года принял решение оставить без изменения уровень ставки
рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России (таблица “Процентные став
ки по операциям Банка России”).
Указанное решение принято на основе оценки инфляционных рисков и рисков для устой
чивости экономического роста, в том числе обусловленных сохранением неопределенности
развития внешнеэкономической ситуации.
Дезинфляционный эффект от снижения цен на продовольствие практически исчерпал себя
к концу октября, что стало основным фактором замедления скорости снижения инфляции в ок
тябре—ноябре. По оценке, на 21 ноября годовой темп прироста потребительских цен составил
7,0% (7,2% в октябре и сентябре). Наблюдаемое в октябре некоторое укрепление рубля обу
словливает снижение инфляционных рисков, вызванных ослаблением рубля в августе—сентяб
ре. Ужесточение денежнокредитных условий вследствие перехода банковского сектора к де
фициту ликвидности, который, как ожидается, сохранится в среднесрочной перспективе, также
будет способствовать сдерживанию инфляционного давления в будущем.
Годовой темп роста объема промышленного производства в октябре вновь снизился, и
сохранение индикаторов настроений экономических агентов на низких уровнях указывает на
умеренные оценки перспектив экономического роста. Уровень безработицы в октябре несколь
ко увеличился, а темпы роста реальных доходов снизились. В то же время указанные показате
ли сохранились в диапазонах, не препятствующих росту потребительского спроса, о чем свиде
тельствуют попрежнему высокие темпы роста оборота розничной торговли. Наблюдаемая ус
тойчивость показателей потребления на фоне умеренных показателей сферы производства
может стать как фактором увеличения деловой активности, так и источником инфляционного
давления.
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С учетом текущих внутренних и внешних макроэкономических тенденций складывающий
ся уровень процентных ставок денежного рынка рассматривается Банком России как приемле
мый для обеспечения баланса между инфляционными рисками и рисками замедления эконо
мического роста. Рост ставок денежного рынка, обусловленный переходом к дефициту ликвид
ности банковского сектора и нестабильностью на мировых финансовых рынках, оказывает по
вышательное давление на другие процентные ставки в экономике. В связи с этим Банк России
продолжит мониторинг состояния денежного рынка и развития внешнеэкономической ситуа
ции, а также оценку рисков роста рыночных процентных ставок и его последствий.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены
вопросы денежнокредитной политики, предполагается провести в последней декаде декабря
2011 года.
Процентные ставки по операциям Банка России (% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Инструмент
Kредиты “овернайт”
Сделки “валютный своп”
(рублевая часть)
Ломбардные кредиты,
прямое РЕПО

Предоставление
ликвидности

Ломбардные кредиты
Операции постоянного действия
(по фиксированным процентным ставкам) Прямое РЕПО
Kредиты, обеспеченные
золотом

Операции на открытом рынке
(минимальные процентные ставки)

Срок
1 день

8,25

1 день

8,25

1, 7 дней1

6,50

30 дней2

6,50
2

12 месяцев

7,75

До 90 дней

6,75

От 91 до 180 дней

7,253

До 90 дней

7,00

Kредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами

От 91 до 180 дней

7,50

От 181 до 365 дней2

8,25

Аукционы прямого РЕПО

1 день

5,25

7 дней

5,25

Ломбардные аукционы,
аукционы прямого РЕПО

3 месяца

4

6,75
2

6 месяцев

7,25
2

12 месяцев
Абсорбирование
ликвидности

Операции на открытом рынке
(максимальные процентные ставки)

С 15.09.2011

Депозитные аукционы

Операции постоянного действия
Депозитные операции
(по фиксированным процентным ставкам)

7,75

1 месяц

5,50

3 месяца2

6,50

1, 7 дней,
до востребования

3,75

Справочно:
Ставка рефинансирования
1

Проведение операций прямого РЕПО на срок 7 дней по фиксированной ставке приостановлено.

2

Проведение операций приостановлено.

3

Процентная ставка установлена с 1.11.2011.

4

Проведение операций приостановлено с 10.02.2011, возобновлено с 1.11.2011.

8,25

25.11.2011 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что в соответ
ствии с Указанием Банка России от 27 ноября
2008 года № 2134У “О перечне ценных бумаг,
входящих в Ломбардный список Банка России”
(далее — Указание) Советом директоров Бан
ка России (протокол заседания Совета дирек
торов Банка России от 25 ноября 2011 года
№ 21) установлены следующие требования к
минимальному уровню рейтинга эмитента (вы
пуска) ценных бумаг, применяемые при при
нятии решений о включении ценных бумаг в
Ломбардный список Банка России и исключе
нии ценных бумаг из Ломбардного списка Бан
ка России:
эмитентам (выпускам) ценных бумаг,
указанных в подпунктах 1.4—1.6, 1.9, 1.10
пункта 1 Указания, должен быть присвоен рей
тинг долгосрочной кредитоспособности по
международной шкале (рейтинг по междуна
родной шкале) как минимум одним из рейтин
говых агентств на уровне не ниже “В–” по клас
сификации рейтинговых агентств “Standard &
Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “B3” по клас
сификации рейтингового агентства “Moody’s
Investors Service”;

эмитентам (выпускам) ценных бумаг,
указанных в подпункте 1.8 пункта 1 Указания,
должен быть присвоен рейтинг долгосрочной
кредитоспособности по международной шка
ле (рейтинг по международной шкале) как ми
нимум одним из рейтинговых агентств на уров
не не ниже “ВВ” по классификации рейтинго
вых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Rat
ings” либо “Bа2” по классификации рейтинго
вого агентства “Moody’s Investors Service”.
Данные требования применяются с 5 де
кабря 2011 года.
Также сообщаем, что с 1 декабря 2011 го
да Банк России повысил поправочный коэф
фициент, применяемый для корректировки
стоимости облигаций федерального займа,
принимаемых в обеспечение по кредитам Бан
ка России, с 0,98 до 1, а также снизил значе
ние начального дисконта, применяемого для
расчета стоимости обеспечения по операци
ям прямого РЕПО Банка России сроком до
6 календарных дней с облигациями федераль
ного займа и облигациями Банка России, с
1,25% до нуля.
25.11.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 28.11.2011 № ОД852* ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации КОММЕР
ЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШ
ЛЕННЫЙ БАНК” (закрытое акционерное обще
ство) КБ “НАЦПРОМБАНК” (ЗАО) (г. Москва) с
28.11.2011.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций — принято Бан
ком России в связи с неисполнением КБ “НАЦ
ПРОМБАНК” (ЗАО) федеральных законов, ре
гулирующих банковскую деятельность, и нор
мативных актов Банка России, неспособно
стью удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам, а также учиты
вая неоднократное применение в течение од
ного года мер, предусмотренных Федераль
ным законом “О Центральном банке Россий
ской Федерации (Банке России)”.
В связи с потерей ликвидности КБ “НАЦ
ПРОМБАНК” (ЗАО) не обеспечивал исполне
ние обязательств перед кредиторами, а также
по платежам в бюджет. При этом деятельность
кредитной организации была связана с прове
дением финансовых операций, направленных
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

на обслуживание интересов бизнеса собст
венников банка, которые не предприняли дей
ствия по восстановлению его финансового
положения. В сложившихся обстоятельствах
Банк России был обязан отозвать у кредитной
организации лицензию на осуществление бан
ковских операций.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 28.11.2011 № ОД853* в КБ “НАЦПРОМ
БАНК” (ЗАО) назначена временная админист
рация сроком действия до момента назначения
в соответствии с Федеральным законом “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1 Фе
дерального закона “О банках и банковской дея
тельности” ликвидатора. Полномочия исполни
тельных органов банка в соответствии с феде
ральными законами приостановлены.
КБ “НАЦПРОМБАНК” (ЗАО) является
участником системы страхования банковских
вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым слу
чаем, предусмотренным Федеральным зако
ном № 177ФЗ “О страховании вкладов физи
ческих лиц в банках Российской Федерации”.
28.11.2011 г.
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СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ОКТЯБРЕ 2011 ГОДА
Валютный рынок
В октябре благодаря некоторому снижению напряженности на мировых финансовых рын
ках наблюдались сокращение оттока капитала частного сектора и уменьшение спроса на ино
странную валюту на внутреннем валютном рынке по сравнению с предыдущим месяцем, что
обусловило укрепление рубля. В этих условиях объем операций Банка России по продаже ино
странной валюты на внутреннем валютном рынке сократился до 5,0 млрд. долл. США (в сентяб
ре — 7,6 млрд. долл. США).
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Рисунок 1. Динамика рублевой стоимости бивалютной корзины Банка России (руб.)
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В течение октября курсы ведущих мировых валют к рублю преимущественно снижались. По
итогам месяца официальный курс доллара США к рублю снизился на 6,2% (до 30,1245 руб. за
доллар США на 1.11.2011), курс евро к рублю — на 2,8% (до 42,1833 руб. за евро на ту же дату).
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Рисунок 2. Динамика официальных курсов иностранных валют к рублю (руб.)
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Активность участников внутреннего валютного рынка в октябре не претерпела заметных
изменений по сравнению с предыдущим месяцем.
Средний дневной оборот торгов по операциям рубль/доллар США на ЕТС в октябре по
сравнению с сентябрем увеличился на 1,2% — до 12,3 млрд. долларов США. Средний дневной
биржевой оборот по операциям рубль/евро возрос на 6,7% — до 1,4 млрд. евро. На валютных
торгах ММВБ с 3.10.2011 были введены новые инструменты: бивалютная корзина с расчетами
“завтра”, позволяющая участникам приобретать одновременно доллары США и евро за рубли в
соответствии с пропорциями, установленными Банком России для расчета корзины, и “своп”
рубль/доллар США с расчетами “завтра” по первой части и c расчетами “послезавтра” по вто
рой части сделки.
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Рисунок 3. Характеристики торгов по доллару США к рублю на ЕТС
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Рисунок 4. Характеристики торгов по евро к рублю на ЕТС
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Общий средний дневной оборот межбанковских биржевых и внебиржевых кассовых кон
версионных операций по всем валютным парам в пересчете на доллары США в октябре по срав
нению с сентябрем сократился на 1,3% (до 62,6 млрд. долл. США). При этом средний дневной
оборот по операциям рубль/доллар США сократился на 6,7% (до 41,5 млрд. долл. США), по опе
рациям рубль/евро — возрос на 20,4% (до 3,6 млрд. в долларовом эквиваленте), а по операци
ям доллар США/евро — не изменился (13,3 млрд. долл. США).

Рисунок 5. Средний дневной оборот межбанковских кассовых
конверсионных операций в 2011 году (млрд. долл. США)
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На ММВБ в последний день месяца котировки срочных контрактов на доллар США с ис
полнением 15.11.2011 составляли 29,78 руб. за доллар, с исполнением 15.01.2012 — 30,54 руб.
за доллар, с исполнением 15.03.2012 — 30,79 руб. за доллар. Динамика спредов между фью
черсными и текущими котировками доллара США к рублю свидетельствовала об ослаблении во
второй половине октября ожиданий участниками срочного валютного рынка роста номинально
го курса доллара США к рублю.

Рисунок 6. Фьючерсные спреды по контрактам на курс доллара США к рублю
на ММВБ (руб.)
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Денежный рынок
В октябре Совет директоров Банка России оставил без изменения ставку рефинансиро
вания и ставки по операциям Банка России. Указанное решение было принято на основе оценки
инфляционных рисков и рисков для устойчивости экономического роста, в том числе обуслов
ленных сохранением неопределенности развития внешнеэкономической ситуации.
За октябрь совокупные безналичные банковские резервы (включающие средства кредит
ных организаций на корреспондентских, депозитных счетах и счетах обязательных резервов в
Банке России, а также в облигациях Банка России) сократились примерно на 190 млрд. руб. и на
1.11.2011 составили 1160,2 млрд. рублей. Средний дневной объем безналичных банковских
резервов1 в октябре (1257,5 млрд. руб.) остался почти на том же уровне, что и в сентябре
(1263,2 млрд. руб.).

Рисунок 7. Факторы изменения совокупных банковских резервов
за октябрь 2011 года (млрд. руб.)*
Изменение совокупных банковских резервов
Операции на валютном рынке
Операции на денежном рынке**
Изменение наличных денег в обращении
Изменение остатков средств на счетах органов
госуправления в Банке России и прочие операции
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* В соответствии с направлением их влияния на совокупные банковские резервы.
** Изменение требований Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности и сальдо пря;
мых покупок/продаж государственных ценных бумаг из портфеля Банка России.

Требования Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления
ликвидности на 1.11.2011 составили 671,3 млрд. рублей. Средний дневной объем указанных
требований возрос с 84,7 млрд. руб. за сентябрь до 392,2 млрд. руб. за октябрь. В их структуре
доля операций РЕПО составила 92,1%, доля кредитов2 — 7,9% (в сентябре — 95,4 и 4,6% соот
ветственно).
Совокупный объем сделок прямого РЕПО за октябрь составил 6,1 трлн. руб. (за сентябрь —
1,8 трлн. руб.), при этом средства в основном были предоставлены на аукционах на срок 1 день.
Общий объем предоставленных ломбардных кредитов за месяц был равен 22,7 млрд. руб., объ
ем предоставленных кредитов под “нерыночные” активы или поручительства — 81,6 млрд. руб.
(за сентябрь — 13,6 и 1,1 млрд. руб. соответственно). В октябре состоялись четыре аукциона
прямого РЕПО и четыре ломбардных кредитных аукциона на срок 7 дней, а также аукционы пря
мого РЕПО и ломбардного кредитования на срок 3 месяца. С 15.09.2011 минимальные ставки
на аукционах по предоставлению ликвидности на сроки 1 и 7 дней составляют 5,25% годовых,
на срок 3 месяца — 6,75% годовых. Фиксированные ставки по операциям прямого РЕПО и лом
бардным кредитам на сроки до 1 недели — 6,5% годовых; по кредитам под “нерыночные” акти
вы или поручительства на срок до 90 дней — 7,0% годовых.
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Рисунок 8. Операции прямого РЕПО Банка России
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Требования к кредитным организациям по операциям прямого РЕПО Банка России, млрд. руб.
Средневзвешенная ставка на аукционах прямого РЕПО на срок 1 день (на 11.30), % годовых

1

Средние дневные значения совокупных банковских резервов, их отдельных компонентов, а также требований Банка России к
кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности рассчитаны по рабочим дням по формуле средней хроно;
логической.
2

Включая кредиты овернайт, ломбардные кредиты и кредиты под “нерыночные” активы или поручительства.
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Рисунок 9. Требования к кредитным организациям по кредитам Банка России
(млрд. руб.)
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Объем операций Банка России по предоставлению внутридневных кредитов в октябре
составил 4,0 трлн. руб., кредитов овернайт — 15,2 млрд. руб. (в сентябре — 3,3 трлн. руб. и
20,3 млрд. руб. соответственно); ставка по кредиту овернайт была равна 8,25% годовых.
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Рисунок 10. Объем внутридневных кредитов Банка России (млрд. руб.)

В октябре в сделках прямого РЕПО и в качестве обеспечения по кредитам, предоставляе
мым в соответствии с Положением Банка России № 236П (внутридневные кредиты, кредиты
овернайт и ломбардные кредиты), облигации Российской Федерации составляли 60—70%.

Рисунок 11. Структура ценных бумаг, переданных кредитными организациями
в обеспечение кредитов Банка России* в октябре 2011 года
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* В соответствии с Положением Банка России № 236;П.
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Рисунок 12. Структура ценных бумаг, использованных кредитными организациями
в операциях прямого РЕПО с Банком России* в октябре 2011 года
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* Рассчитано по предварительным данным.

Кроме того, в рассматриваемый период состоялось четыре аукциона по размещению
средств федерального бюджета на депозиты в коммерческих банках на общую сумму 341,0 млрд.
руб. (в сентябре — семь аукционов на сумму 526,4 млрд. руб.). На привлеченных по итогам аук
ционов депозитах федерального бюджета в коммерческих банках на 1.11.2011 находилось
1061,8 млрд. руб., а средний дневной остаток возрос с 762,8 млрд. руб. в сентябре до
1048,6 млрд. руб. в октябре.
Средства кредитных организаций на депозитных счетах сократились с 209,5 млрд. руб.
на 1.10.2011 до 122,0 млрд. руб. на 1.11.2011, тогда как в среднем в октябре они составляли
164,0 млрд. рублей. В рассматриваемый период в структуре обязательств по депозитам преоб
ладали средства, размещенные на срок 1 день. С 15.09.2011 фиксированные ставки по всем
депозитным операциям на стандартных условиях составляют 3,75% годовых, а ставки отсече
ния на аукционах по привлечению депозитов на срок 1 месяц устанавливались Банком России в
октябре на уровне 3,8% годовых.
В середине октября состоялось погашение ОБР серии № 42021BR11 в объеме
10,3 млрд. рублей. Исходя из текущей конъюнктуры денежного рынка и действующих факторов
формирования банковской ликвидности Банк России 26.09.2011 объявил о решении приоста
новить проведение аукционов по размещению ОБР серии № 42121BR11.

Рисунок 13. Операции Банка России по абсорбированию ликвидности (млрд. руб.)*
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* Остатки на конец дня.

Средства кредитных организаций на счетах обязательных резервов в Банке России уве
личились с 347,0 млрд. руб. на 1.10.2011 до 356,6 млрд. руб. на 1.11.2011. Объем усредняемых
обязательных резервов, поддерживаемых кредитными организациями на корсчетах в Банке
России, в период с 10.10.2011 по 10.11.2011 составил 469,2 млрд. руб. (в период с 10.09.2011
по 10.10.2011 — 455,0 млрд. рублей).
Остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России
снизились с 781,6 млрд. руб. на 1.10.2011 до 681,6 млрд. руб. на 1.11.2011, их средний дневной
объем возрос с 686,0 млрд. руб. в сентябре до 737,4 млрд. руб. в октябре 2011 года.
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Рисунок 14. Корреспондентские счета в Банке России* и ставка МIACR
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Ставка МIACR по однодневным рублевым кредитам, % годовых

* Остатки на конец дня.

Ситуация на российском денежном рынке в октябре характеризовалась дальнейшим по
вышением ставок по рублевым межбанковским кредитам (МБК). Среднемесячная ставка MIACR
по однодневным рублевым МБК в октябре составила 4,9% годовых против 4,5% годовых в сен
тябре. Волатильность межбанковских кредитных ставок оставалась умеренной. Размах колеба
ний ставки MIACR по однодневным рублевым МБК в октябре, как и в предыдущем месяце, со
ставил 1,5 процентного пункта.
В сегменте рублевых межбанковских кредитов на более длительные сроки среднемесяч
ные показатели ставок также повысились. Среднемесячная ставка MIACR по кредитам на срок
2—7 дней повысилась с 5,3% годовых в сентябре до 6,1% годовых в октябре, на срок 8—
30 дней — с 4,8 до 6,0% годовых, на срок 31—90 дней — с 5,9 до 7,1% годовых, на срок 91—
180 дней — с 5,2 до 7,8% годовых, на срок от 181 дня до 1 года — с 6,6 до 8,8% годовых.
Доля просроченной задолженности в общем объеме размещенных рублевых МБК по со
стоянию на 1.10.2011 несколько уменьшилась по сравнению с аналогичным показателем пре
дыдущего месяца и составила 0,34% (в сентябре — 0,37%). Спред между среднемесячными
ставками MIACR и MIACRIG (фактическая ставка по кредитам, предоставленным российским
банкам, имеющим инвестиционный кредитный рейтинг) по однодневным кредитам увеличился
с 2 базисных пунктов в сентябре до 11 базисных пунктов в октябре.
Ставки валютных МБК, размещаемых российскими банками, в октябре определялись пре
жде всего конъюнктурой мирового денежного рынка. Среднемесячная ставка MIACR по одно
дневным МБК в долларах США в октябре снизилась на 3 базисных пункта по сравнению с анало
гичным показателем сентября и составила 0,20% годовых.
Рынок ОФЗ
В рассматриваемый период спрос участников рынка на государственные ценные бумаги
сохранялся на низком уровне. Лишь в конце октября Минфин России решил провести аукцион
по размещению выпуска ОФЗПД срочностью 3,6 года. Эмитентом было реализовано 97% от
номинального объема предложения (в сентябре было размещено облигаций на сумму 19,4 млрд.
руб. по номиналу).
В соответствии с платежным графиком в октябре Минфин России выплатил 6,5 млрд. руб.
в виде купонного дохода по 6 выпускам ОФЗ. По итогам месяца рыночный портфель гособлига
ций возрос на 0,3% — до 2808,6 млрд. руб. по номиналу. Дюрация рыночного портфеля ОФЗ
увеличилась на 92 дня и на конец октября составила 3,9 года.
На вторичном рынке стоимостный объем спроса на гособлигации (в основном режиме
торгов) продолжил снижение, объем предложения значительно увеличился, весьма существен
но превысив объем спроса ОФЗ. Объемы сделок, заключенных в основном режиме торгов (без
технических сделок) и во внесистемном режиме, сократились на 30 и 21% — до 57,4 и 179,5 млрд.
руб. по фактической стоимости соответственно.
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Таблица 1. Параметры и результаты аукциона по размещению ОФЗ
Параметры выпусков
Дата аукциона
Номер выпуска
Объем предложения, млрд. руб.
Срок обращения, дней
Дата погашения

26.10.2011
25079
10,0
1 316
3.06.2015

Результаты аукционов
Объем спроса по номиналу, млрд. руб.
Объем спроса по рыночной стоимости, млрд. руб.
Объем размещения по номиналу, млрд. руб.
Объем выручки, млрд. руб.
Цена отсечения, % от номинала
Средневзвешенная цена, % от номинала
Доходность по цене отсечения, % годовых
Доходность по средневзвешенной цене, % годовых
Премия/дисконт к доходности выпуска на вторичном рынке, базисных пунктов

15,75
15,71
9,72
9,76
97,50
97,55
7,95
7,94
—1

Рисунок 15. Объем операций на рынке ОФЗ в 2011 году (млрд. руб.)*
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* По фактической стоимости.

Эффективный индикатор рыночного портфеля ОФЗ (ИРП), рассчитываемый Банком Рос
сии, в октябре изменялся в горизонтальном коридоре. Волатильность данного показателя воз
росла. Средний за октябрь ИРП увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 19 базис
ных пунктов — до 7,95% годовых. Размах колебаний ИРП в анализируемый период составил
77 базисных пунктов (в сентябре — 58 базисных пунктов).

* По фактической стоимости.
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Рисунок 16. Основные показатели вторичного рынка ОФЗ
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Кривая бескупонной доходности ОФЗ на конец анализируемого периода была возрас
тающей, немного сдвинувшись вниз на участке свыше 2 лет относительно конца сентября. Угол
наклона кривой бескупонной доходности ОФЗ незначительно уменьшился.

Рисунок 17. Кривая бескупонной доходности ОФЗ (% годовых)
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По итогам октября бескупонная доходность ОФЗ на срок 3; 5; 10 и 30 лет снизилась на 10;
10; 7 и 6 базисных пунктов соответственно.
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Рисунок 18. Динамика бескупонной доходности ОФЗ на различные сроки (% годовых)

30 лет

Рынок корпоративных ценных бумаг
Рынок корпоративных облигаций. В октябре на рынке корпоративных облигаций повы
силась эмиссионная активность заемщиков после ее резкого снижения в августе—сентябре.
На ФБ ММВБ в рассматриваемый период состоялось размещение 9 новых выпусков корпора
тивных облигаций суммарным объемом 47,9 млрд. руб. по номиналу (в сентябре — 4 новых вы
пуска объемом 12,0 млрд. руб. по номиналу). На внебиржевом рынке был размещен 1 выпуск
корпоративных облигаций объемом эмиссии 0,35 млрд. рублей.

Рисунок 19. Объем первичного размещения корпоративных облигаций в 2011 году
(по номиналу, млрд. руб.)
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По данным информационного агентства “Сбондс.ру”, в октябре осуществлено погашение
14 выпусков корпоративных облигаций суммарным объемом 46,4 млрд. рублей. Объем порт
феля обращающихся корпоративных облигаций практически не изменился и составил на конец
месяца 3294,4 млрд. руб. по номиналу.
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Количество неисполненных обязательств по корпоративным облигациям уменьшилось.
По данным информационного агентства “Сбондс.ру”, в октябре были зафиксированы 3 дефол
та и 2 технических дефолта по корпоративным облигациям эмитентов низкого кредитного каче
ства (в сентябре — 6 и 5 аналогичных событий соответственно).
Активность участников рынка корпоративных облигаций на вторичных торгах в рассмат
риваемый период продолжала снижаться. Стоимостный объем предложения ценных бумаг по
прежнему превосходил стоимостный объем спроса. Суммарный объем вторичных торгов кор
поративными облигациями на ФБ ММВБ в октябре уменьшился на 5,6% по сравнению с преды
дущим месяцем — до 336,9 млрд. рублей. Средний дневной оборот торгов сократился на 1,1% —
до 16,0 млрд. рублей.
На вторичных торгах корпоративными облигациями на ФБ ММВБ в октябре наибольшие
объемы операций приходились на облигации кредитных организаций, предприятий нефтегазо
вого и металлургического секторов, финансовых компаний и предприятий электроэнергетики.
Доля корпоративных облигаций 8 ведущих эмитентов в суммарном обороте вторичных торгов
увеличилась до 42,6%.

Рисунок 20. Структура вторичных торгов корпоративными облигациями на ФБ ММВБ
в октябре 2011 года
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В начале октября продолжался рост доходности наиболее ликвидных корпоративных об
лигаций (рассчитывается информационным агентством “Сбондс.ру” по группе эмитентов) и
5.10.2011 был достигнут ее годовой максимум. После этого доходность плавно снижалась до
конца месяца. Средняя за месяц доходность корпоративных облигаций по сравнению с сентяб
рем повысилась на 72 базисных пункта — до 8,71% годовых. Диапазон колебаний доходности
корпоративных облигаций сузился и составил от 8,32 до 9,05% годовых (в сентябре — от 7,56
до 8,75% годовых).
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Рисунок 21. Показатели вторичного рынка корпоративных облигаций
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* По данным информационного агентства “Сбондс.ру”.

Рынок акций. В октябре на российском рынке акций котировки ценных бумаг быстро рос
ли вслед за мировыми ценами на нефть, повышавшимися в первой половине месяца, и основ
ными мировыми фондовыми индексами. На конец октября по отношению к концу сентября ин
декс ММВБ увеличился на 9,7% — до 1498,60 пункта, диапазон его колебаний в анализируемый
период составлял 1265,67—1526,57 пункта. Индекс РТС повысился на 16,6% — до 1563,28 пунк
та, изменяясь в течение месяца от 1217,21 до 1610,32 пункта. Прирост индекса АДР (ГДР) на
российские акции на Лондонской фондовой бирже составил 16,1%.
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Рисунок 22. Динамика индекса ММВБ и объемов вторичных торгов акциями
на ФБ ММВБ

31.10

28.10

27.10

26.10

25.10

24.10

21.10

20.10

19.10

18.10

17.10

14.10

13.10

12.10

11.10

10.10

7.10

6.10

5.10

4.10

3.10

30.09

Объем

Объем торгов акциями, млрд. руб.

1550
1500
1450
1400
1350
1300
1250

Индекс

110
100
90
80
70
60
50

Индекс ММВБ, пунктов

Индекс FTSE Russia

31.10

28.10

27.10

26.10

25.10

24.10

21.10

20.10

19.10

18.10

17.10

14.10

13.10

12.10

11.10

10.10

7.10

6.10

5.10

4.10

3.10

125
120
115
110
105
100
95
90
85

30.09

Рисунок 23. Темпы изменения индекса РТС и индекса депозитарных расписок
на акции российских компаний (FTSE Russia) на Лондонской фондовой бирже (%)*

Индекс РТС

* За 100% приняты значения индексов на 30.09.2011.

По итогам октября темпы прироста фондовых индексов развитых и развивающихся стран
уступали темпам прироста российского индекса РТС. Индекс DAX Франкфуртской фондовой
биржи (Германия) повысился на 11,6%, индекс Dow Jones НьюЙоркской фондовой биржи —
на 9,5%; индекс FTSE Лондонской фондовой биржи (Соединенное Королевство) — на 7,9%;
индекс Nikkei 225 Токийской фондовой биржи (Япония) — на 3,3%. Индексы стран с форми
рующимися рынками, входящих наряду с Россией в группу BRICS: BUSP Фондовой биржи Сан
Паулу (Бразилия), JSE Йоханнесбургской фондовой биржи (ЮАР), BSE Национальной биржи
Индии и SSEC Шанхайской фондовой биржи (Китай), повысились на 11,5; 9,0; 7,6 и 4,6% соот
ветственно.

Рисунок 24. Темпы изменения индекса РТС и основных мировых фондовых индексов
(%)*
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* За 100% приняты значения индексов на 30.09.2011.
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Рисунок 25. Темпы изменения фондовых индексов стран
с формирующимися рынками группы BRICS (%)*
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* За 100% приняты значения индексов на 30.09.2011.

Средний дневной объем вторичных торгов акциями в октябре на ФБ ММВБ возрос на 14,9%
по сравнению с сентябрем (до 79,6 млрд. руб.), аналогичный показатель в РТС сократился на
9,9% (до 12,6 млрд. руб.). Капитализация рынка акций в РТС (Классический рынок) в рассмат
риваемый период увеличилась на 13,3%, составив 884,4 млрд. долл. США.
В структуре совокупных вторичных торгов на трех российских фондовых биржах (ФБ
ММВБ, РТС (Классический рынок), СанктПетербургская биржа) основной объем операций в
октябре попрежнему приходился на акции сырьевых и телекоммуникационных компаний, а также
кредитных организаций. Доля акций 10 крупнейших эмитентов составила 90,2% от суммарного
торгового оборота.

Рисунок 26. Структура совокупных вторичных торгов акциями на российских биржах
в октябре 2011 года*
ОАО
“Сургутнефтегаз”
(1,6%)

ОАО
“Сбербанк России”
(44,3%)

ОАО
“Уралкалий”
(2,5%)

Другие
(9,8%)

ОАО
ОАО
“Ростелеком”
“Северсталь”
(1,8%)
(1,8%)

ОАО
Банк ВТБ
(3,6%)

ОАО
“НК “Роснефть”
(4,5%)

ОАО “ГМК
“Норильский
никель”
(4,9%)

ОАО
“ЛУКОЙЛ”
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* ФБ ММВБ, РТС (Классический рынок), Санкт;Петербургская биржа.

По итогам октября цены наиболее ликвидных российских акций на вторичных торгах ФБ
ММВБ существенно повысились (на 1,4 — 28,2%). Исключение составили инструменты одного
из крупнейших эмитентов металлургического сектора — ОАО “ГМК “Норильский никель”, зна
чительно подешевевшие (на 12,5%) на фоне негативных корпоративных новостей. Темпы при
роста цен акций отдельных эмитентов второго и третьего “эшелонов” варьировались в широ
ком диапазоне — от –52,5 до +95,5%.
На конец октября по отношению к концу сентября отраслевые индексы ММВБ повыси
лись на 5,5—14,9%. Наиболее существенно увеличились индексы “Химия и нефтехимия”, “Ма
шиностроение”, “Телекоммуникации” и “Электроэнергетика” (на 14,9; 13,2; 12,2 и 10,8% соот
ветственно), испытавшие самое заметное снижение в предыдущем месяце, а также индекс
“Нефть и газ” (на 10,1%).
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Рисунок 27. Темпы изменения цен акций ведущих эмитентов на ФБ ММВБ (%)*
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* За 100% приняты значения цен на 30.09.2011.

Рисунок 28. Темпы изменения отраслевых индексов ММВБ (%)*
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100
95

Машиностроение (MICEX MNF)
Нефть и газ (MICEX O&G)
Телекоммуникации (MICEX TLC)
Химия и нефтехимия (MICEX CHM)
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30.09

90
85

Металлургия и горнодобыча (MICEX M&M)
Потребительский сектор (MICEX CGS)
Финансы (MICEX FNL)
Электроэнергетика (MICEX PWR)

* За 100% приняты значения индексов на 30.09.2011.

Рынок производных финансовых инструментов
В октябре по сравнению с сентябрем активность торгов на всех сегментах рынка бирже
вых деривативов, за исключением сегмента процентных фьючерсов, снизилась. Активизация
торгов процентными контрактами была вызвана ростом заинтересованности участников сроч
ного рынка в использовании фьючерсов на долгосрочные процентные ставки (корзины ОФЗ)
для хеджирования процентного риска, связанного с вложениями в государственные облигации.
Средний дневной оборот торгов срочными контрактами в РТС, на ММВБ и ФБ ММВБ умень
шился. Суммарный объем открытых позиций по фьючерсам и опционам (в стоимостном выра
жении) на конец октября по сравнению с концом сентября в РТС увеличился, на ММВБ и ФБ
ММВБ — существенно сократился.
В рамках процесса интеграции двух крупнейших российских бирж (ММВБ и РТС)
31.10.2011 состоялось совместное заседание комитетов по срочному рынку этих бирж. На нем
было принято решение о постепенном переводе всех расчетов по срочным сделкам, совершае
мым на ММВБ и ФБ ММВБ, в Специализированную расчетную фирму срочного рынка FORTS
(РТС). Комитеты также рекомендовали исполнительной дирекции ММВБ и РТС разработать еди
ную спецификацию фьючерсов на корзины ОФЗ и постепенно перевести торги контрактами на
корзины ОФЗ и фондовыми фьючерсами (на индексы и отдельные акции) из срочной секции
ММВБ в FORTS.
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Таблица 2. Структура торгов срочными биржевыми контрактами по базовым активам
в 2011 году (млрд. руб.)*
Инструмент
Фондовые фьючерсы, в т.ч.
на отдельные акции
на индекс РТС
на прочие фондовые индексы
Валютные фьючерсы, в т.ч.
на курс доллара США к рублю
на курс евро к доллару США
на курс евро к рублю
прочие
Товарные фьючерсы
Процентные фьючерсы, в т.ч.
на краткосрочные процентные
ставки
на долгосрочные процентные
ставки (корзины ОФЗ)
Опционы, в т.ч.
фондовые
валютные
товарные
ВСЕГО

В т.ч. вечерняя сессия FORTS:

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
3 100,47 3 604,89 3 239,83 3 555,41 3 691,94 3 143,65 5 013,28 4 068,23 3 871,48
414,25
477,75
381,98
392,12
357,01
301,10
535,70
405,48
407,53
2 618,17 3 014,79 2 826,88 3 130,77 3 306,32
2 822,91 4 477,59
3 632,93 3 390,40
68,05
112,35
30,97
32,52
28,60
19,64
25,36
29,82
73,56
472,86
607,46
513,25
673,73
679,67
619,24 1 150,47 1 040,60 939,37
300,92
424,77
360,29
477,11
465,51
363,32
817,92
818,55
744,13
140,72
139,36
123,83
165,26
179,52
223,01
290,79
165,97
131,43
7,40
11,65
6,42
3,29
6,96
3,84
12,07
10,88
3,36
23,83
31,68
22,72
28,07
27,69
29,06
29,69
45,21
60,46
95,74
131,37
165,58
208,38
187,47
162,14
183,04
200,02
119,18
0,93
10,01
15,68
16,37
7,04
5,51
13,31
10,12
16,01
0,54

7,41

9,65

11,90

0,95

0,32

2,18

0,74

1,14

0,39
2,60
6,04
4,47
6,09
5,19
11,13
9,38
14,87
237,64
309,57
382,76
460,27
420,48
424,46
439,71
274,59
204,53
235,08
307,09
380,29
457,34
416,47
422,31
436,22
270,20
199,98
2,03
1,79
1,41
1,95
2,19
1,06
1,45
2,02
3,94
0,54
0,69
1,06
0,98
1,82
1,09
2,04
2,38
0,61
3 907,65 4 663,30 4 317,11 4 914,16 4 986,59 4 355,01 6 799,82 5 593,57 5 150,57

451,10

494,20

522,90

666,86

673,12

524,96

1 066,37

795,85

726,42

* По данным РТС (FORTS), ММВБ, ФБ ММВБ, СПВБ и Биржи “Санкт;Петербург”.

На рынке фьючерсов средний дневной объем торгов в РТС (FORTS) в рассматриваемый
период по сравнению с сентябрем уменьшился на 2,9% — до 231,9 млрд. руб., объем открытых
позиций (в стоимостном выражении) увеличился на 51,1 млрд. руб. и на конец октября соста
вил 212,1 млрд. рублей.
Средний дневной объем торгов фьючерсами на ММВБ и ФБ ММВБ в октябре уменьшился
на 25,8% — до 1,0 млрд. рублей. Суммарный объем открытых позиций по фьючерсным контрак
там (в стоимостном выражении) на этих площадках сократился на 39,6 млрд. руб. и на конец
месяца составил 15,7 млрд. рублей.
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Рисунок 29. Объемы операций с фьючерсными контрактами в 2011 году
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По итогам октября в РТС темпы прироста цен большинства наиболее ликвидных фьючер
сов с исполнением в декабре 2011 г. были положительными. Исключение составил контракт на
курс доллара США к рублю, подешевевший на 7,0%. Наиболее значительно по итогам месяца
возросла цена контрактов на индекс РТС (на 17,9%) и на акции ОАО “Сбербанк России” (на
15,6%), однако их рост не компенсировал сентябрьского снижения. Цена фьючерсов на акции
ОАО “Газпром” и ОАО “ЛУКОЙЛ” увеличилась на 14,3 и 6,8% соответственно, превысив уровень
цен данных контрактов в сентябре. Цены контрактов на драгоценные металлы возросли на 13,0%
(серебро) и 6,4% (золото). Фьючерсный контракт на курс евро к доллару США в октябре подоро
жал на 4,2%.
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Рисунок 30. Темпы изменения цен наиболее ликвидных фьючерсных контрактов
с ближайшим сроком исполнения в РТС (%)*
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* За 100% приняты цены фьючерсов с исполнением в декабре 2011 г. на 30.09.2011.

В структуре открытых позиций (в стоимостном выражении) по фьючерсам (РТС) на конец
октября по сравнению с концом сентября существенно увеличилась доля контрактов на индекс
РТС за счет уменьшения доли контрактов на курс доллара США к рублю, доли остальных лик
видных контрактов изменились незначительно.

Рисунок 31. Структура открытых позиций по фьючерсным контрактам в РТС
на 31 октября 2011 года
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На рынке опционов (РТС) средний дневной объем торгов в анализируемый период умень
шился по сравнению с предыдущим месяцем на 21,7% — до 9,8 млрд. рублей. Открытые пози
ции по опционным контрактам (в стоимостном выражении) на конец октября относительно кон
ца сентября увеличились на 8,3 млрд. руб. — до 87,5 млрд. рублей.
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Рисунок 32. Объемы операций с опционами на фьючерсные контракты в РТС
в 2011 году
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Рисунок 33. Открытые позиции и индикатор “put/call ratio” по опционам
на фьючерсные контракты на индекс РТС в FORTS в 2011 году
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* Отношение открытых позиций (в контрактах) по опционам put и call.

В октябре средние открытые позиции (в контрактах) по опционам call на фьючерсные кон
тракты на индекс РТС незначительно превышали средние открытые позиции по опционам put на
данный базовый актив. Индикатор “put/call ratio” не изменился относительно показателя сен
тября. Это может свидетельствовать о сохранении ожиданий участниками срочного рынка рос
та цен российских акций в ближайшей перспективе.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 21 по 25 ноября 2011 года (в млрд. руб.)
Дата

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

717,6

555,1

22.11.2011

668,8

502,0

137,9

23.11.2011

698,7

526,6

138,4

24.11.2011

679,7

496,6

133,1

25.11.2011

601,3

418,0

141,3

21.11.2011
Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

111,6

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 21 ноября 2011 года*
№
1
1

Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Владимир Иванович

2

Вакка
Александр Борисович

3

Приступа
Вадим Владимирович

4

Саландаева
Наталия Леонтиевна

5

Иванова
Маргарита Михайловна

6

Максимушкин
Александр
Вячеславович

7

Подобедов
Сергей Александрович

8

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно;энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262;17;35,
262;46;32)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: 788;39;38, 783;39;90)
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно;энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262;17;35,
262;46;32)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр;д, 5, стр. 1;
тел.: 628;33;56, 621;34;58, тел./факс 621;81;38)
—

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

НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, пр;т Мира, 101в; тел. (495) 609;66;33, тел./факс 682;70;85)
Ребгун
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Эдуард Kонстантинович организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4;я Тверская;Ямская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной б;р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748;04;15)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
11.05.2012

020
переоформлен
на 163

23.08.2005

Продлен до
28.06.2012

040

13.06.2006

Продлен до
11.05.2012

045

15.08.2006

Продлен до
03.08.2012

055
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 24.10.2007,
протокол № 34)
056
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 08.10.2009,
протокол № 79)
079

10.01.2007

—

10.01.2007

—

15.04.2008

Продлен до
16.03.2012

089

23.10.2008

Продлен до
05.09.2012

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот;
стве кредитных организаций, в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, о переоформлении свидетельств
об аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152;ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию
Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 21 ноября 2011 года всего при Банке России аккредитованы 33 арбитражных управ;
ляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№
1
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Фамилия,
имя, отчество
2
Ребгун
Елена Зиновьевна

3
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес: 125047,
г. Москва, ул. 4;я Тверская;Ямская, 2/11, стр. 2; фактический адрес: 127051,
г. Москва, Цветной б;р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748;04;15)
Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371;53;12,
тел./факс (343) 371;97;30)
Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Николай Евгеньевич
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
фактический и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 600; тел. (495) 671;55;94, тел./факс 789;89;27)
Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371;53;12,
тел./факс (343) 371;97;30)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно;энергетического комплекса” (юридический и фактический адрес:
107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; тел./факс: (495) 262;17;35,
262;46;32)
Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 344082, г. Ростов;на;Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 67;55;04)
Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров и антикризисных
Александр Юрьевич
управляющих” (юридический и фактический адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: 974;71;02, 974;02;98)
Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих Северо;Запада” (юридический и фактический адрес:
191060, г. Санкт;Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6;
тел.: (812) 576;70;07, 576;70;21, 576;76;90, тел./факс 576;73;29)
Закиров
НП СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело”
(юридический адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
фактический адрес: 127106, г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210;
почтовый адрес: 127562, г. Москва, а/я НП СРО НАУ “Дело”;
тел./факс: (499) 903;09;30, 988;76;62)
Kравченко
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Вадим Викторович
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, пр;т Мира, 101в; тел. (495) 609;66;33, тел./факс 682;70;85)
Харкевич
—
Вадим Германович

Моисеенко
Геннадий Петрович

21 Сучков
Алексей Сергеевич
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Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

Kнутова
Марина Викторовна

НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр;т, 29, стр. 8;
тел.: (495) 955;17;57, 955;17;44, тел./факс 955;17;60)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и фактический адрес:
129085, г. Москва, пр;т Мира, 101в; тел. (495) 609;66;33, тел./факс 682;70;85)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр;т, 29, стр. 8;
тел.: (495) 955;17;57, 955;17;44, тел./факс 955;17;60)

Номер
свидетельства
4
090

Дата выдачи
свидетельства
5
06.11.2008

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
05.09.2012

111

14.04.2009

Продлен до
16.03.2012

116
переоформлен
на 138

30.04.2009

Продлен до
12.04.2012

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
15.04.2012

122

08.06.2009

Продлен до
11.05.2012

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
15.07.2012

130

13.08.2009

Продлен до
03.08.2012

135

03.12.2009

Продлен до
16.11.2012

137

21.12.2009

Продлен до
16.11.2012

139

27.02.2010

Продлен до
25.02.2012

146
аннулирован
(решение
Kомиссии по
аккредитации
от 11.02.2011,
протокол
№ 107)
149

30.04.2010

—

25.05.2010

Продлен до
11.05.2012

150

25.05.2010

Продлен до
11.05.2012

151

22.06.2010

Продлен до
20.06.2012
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№
1
23

Фамилия,
имя, отчество
2
Kарнаух
Виктор Павлович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 101000, г. Москва, Лубянский пр;д, 5, стр. 1;
тел.: 628;33;56, 621;34;58, тел./факс 621;81;38)
24 Kолотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Александр Николаевич саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17;
фактический адрес: 119071, г. Москва. Ленинский пр;т, 29, стр. 8;
тел.: (495) 955;17;57, 955;17;44, тел./факс 955;17;60)
25 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных
Сергей Владимирович
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 109028, г. Москва,
Тессинский пер., 3а, стр. 1; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3; тел./факс: (495) 937;75;96, 937;75;78)
26 Якушев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Валерий Владимирович организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: 788;39;38, 783;39;90)
27 Садчикова
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Ольга Владимировна
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3;я Kурская, 15;
тел.: (4862) 55;70;52, 54;39;89, 54;03;48, 54;03;49)
28 Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
Любовь Григорьевна
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13;
фактический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 2;
почтовый адрес: 420111, г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 292;50;40)
29 Kалиновский
НП “KМ СРО АУ “Единство” — Некоммерческое партнерство “Kраснодарская
Виталий Владиславович межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Единство” (юридический и фактический адрес: 350063, г. Kраснодар,
ул. Пушкина, 47/1; тел. (861) 267;08;68, тел./факс (861) 267;08;69)
30 Мелкумян
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Тигран Грантович
арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический
и фактический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр;д, 3, стр. 6,
офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287;48;60, 287;48;61)
31 Сергеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Андрей Алексеевич
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: 788;39;38, 783;39;90)
32 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Лилия Равильевна
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18;й км;
фактический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18;й км,
ЗАО “Завод приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278;81;23, 278;81;24,
278;81;25, 278;81;27)
33 Kучеров
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Владимир Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и фактический адрес: 302004, г. Орел, ул. 3;я Kурская, 15;
тел.: (4862) 55;70;52, 54;39;89, 54;03;48, 54;03;49)
34 Kунгуров
НП СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
Сергей Николаевич
организация арбитражных управляющих “Южный Урал”
(юридический и фактический адрес: 454007, г. Челябинск, пр;т Ленина, 5;
тел.: (351) 775;44;32, 775;40;15, 775;18;31)
35 Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Вадим Петрович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и фактический
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253;51;51, 259;29;99,
тел./факс 259;24;44)
36 Медведев
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Владимир
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
Александрович
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18;й км;
фактический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18;й км,
ЗАО “Завод приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278;81;23, 278;81;24,
278;81;25, 278;81;27)

Номер
свидетельства
4
152

Дата выдачи
свидетельства
5
15.07.2010

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
20.06.2012

156

25.11.2010

25.11.2011

157

02.02.2011

02.02.2012

158

16.03.2011

16.03.2012

159

15.04.2011

15.04.2012

160

11.05.2011

11.05.2012

161

03.06.2011

03.06.2012

162

03.06.2011

03.06.2012

164

15.07.2011

15.07.2012

165

15.07.2011

15.07.2012

166

05.09.2011

05.09.2012

167

05.09.2011

05.09.2012

168

28.09.2011

28.09.2012

169

16.11.2011

16.11.2012

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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№ ОД845

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Уральский инновационный коммерческий банк “Уралинкомбанк” ООО “УИКXБАНК”
(г. Челябинск)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 31.10.2011 № ОД780 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограни
ченной ответственностью Уральский иннова
ционный коммерческий банк “Уралинкомбанк”
ООО “УИКБАНК” (г. Челябинск) в связи с от
зывом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 28 ноября 2011 года из
состава временной администрации по
управлению кредитной организацией Обще
ство с ограниченной ответственностью
Уральский инновационный коммерческий
банк Шабанову Татьяну Васильевну — веду
щего экономиста отдела контроля за эмис
сионной и инвестиционной деятельностью
Управления ценных бумаг Московского ГТУ
Банка России.

28 ноября 2011 года

2. 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.
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.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД852

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”
(закрытое акционерное общество) КБ “НАЦПРОМБАНК” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИО
НАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закры
тое акционерное общество) федеральных за
конов, регулирующих банковскую деятель
ность, а также нормативных актов Банка Рос
сии, неспособностью удовлетворить требова
ния кредиторов по денежным обязательствам,
учитывая неоднократное применение в тече
ние одного года мер, предусмотренных Феде
ральным законом “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”, руковод
ствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и
пунктом 4 части второй статьи 20 Федерально
го закона “О банках и банковской деятельно
сти” и частью третьей статьи 74 Федерально
го закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 28 ноября 2011 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации КОММЕРЧЕ

СКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество)
(регистрационный номер Банка России 2360,
дата регистрации — 01.06.1993).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”
(закрытое акционерное общество) осуществ
лять в соответствии с Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и нор
мативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России:
3.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со
дня его регистрации и дать для средств мас
совой информации сообщение об отзыве ли
цензии на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации КОММЕРЧЕ
СКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШ
ЛЕННЫЙ БАНК” (закрытое акционерное об
щество).

25

30 ÍÎßÁÐß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 66 (1309)

3.2. Сообщить банкамкорреспонден
там (нерезидентам) кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закрытое акцио
нерное общество) согласно приложению к на
стоящему приказу (направляется только в Де
партамент внешних и общественных связей
Банка России) об отзыве лицензии на осуще
ствление банковских операций у кредитной
организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИО
НАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закры
тое акционерное общество) и предложить им
прекратить операции, связанные со списани
ем средств с ее счетов, до назначения в кре
дитную организацию КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”

28 ноября 2011 года

(закрытое акционерное общество) в соответ
ствии с Федеральным законом “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организа
ций” конкурсного управляющего либо назна
чения в соответствии со статьей 23.1 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” ликвидатора.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД853

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”
(закрытое акционерное общество) КБ “НАЦПРОМБАНК” (ЗАО) (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
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закрытое акцио
нерное общество) (регистрационный номер
Банка России 2360, дата регистрации —
01.06.1993) приказом Банка России от 28 но
ября 2011 года № ОД852
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 28 ноября 2011 года вре
менную администрацию по управлению кре
дитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”
(закрытое акционерное общество) сроком
действия в соответствии с Федеральным за
коном “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного произ
водства (утверждения конкурсного управляю
щего) или до дня вступления в законную силу
решения арбитражного суда о назначении ли
квидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИО
НАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закры
тое акционерное общество) Вайсберга Евге
ния Борисовича — главного экономиста отде

ла банковского надзора № 2 Отделения № 5
Московского ГТУ Банка России.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закрытое ак
ционерное общество) согласно приложению 1
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 КОМ
МЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРО
МЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закрытое акционерное
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
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ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России:
7.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный
срок с момента принятия и дать для средств
массовой информации соответствующее со
общение.
7.2. Сообщить банкамкорреспонден
там (нерезидентам) кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закрытое акцио
нерное общество) согласно приложению 2 к
настоящему приказу (направляется только в

Департамент внешних и общественных связей
Банка России) о назначении временной адми
нистрации по управлению кредитной органи
зацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬ
НЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закрытое ак
ционерное общество).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 28 ноября 2011 г. № ОД853

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК”
(закрытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Вайсберг Евгений Борисович — главный экономист отдела банковского надзора № 2 От
деления № 5 Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Ильменев Алексей Евгеньевич — главный юрисконсульт сектора договорноправовой ра
боты юридического отдела Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России.
Миронов Дмитрий Иванович — заместитель начальника отдела приема, обработки и ана
лиза отчетности Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России.
Семенов Алексей Владимирович — заведующий сектором финансового оздоровления
кредитных организаций Управления банковского надзора ГУ Банка России по Ярославской об
ласти.
Соколов Сергей Николаевич — ведущий экономист отдела лицензирования кредитных
организаций Управления банковского надзора ГУ Банка России по Ярославской области.
Брагина Анна Алексеевна — главный экономист отдела организации бухгалтерского уче
та и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности ГУ Банка России по Ярославской
области.
Окружнова Надежда Васильевна — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ Бан
ка России по Ярославской области.
Трохалев Михаил Васильевич — ведущий инженер отдела технической защиты информа
ции Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Ярославской области.
Барчуков Владимир Петрович — заместитель директора Департамента организации стра
хования вкладов — начальник отдела по защите прав вкладчиков государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Тарасов Виктор Михайлович — главный эксперт отдела организации выплат возмещения
по вкладам Департамента организации страхования вкладов 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).
Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Савкин Петр Александрович — главный эксперт отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государст
венной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

30 ÍÎßÁÐß 2011 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 66 (1309)

27

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО “ПРБ”
Московское ГТУ Банка России в соответствии с п. 19.5 Инструкции Банка России от
10.03.2006 № 128И “О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организа
циями на территории Российской Федерации” признало несостоявшимся и аннулировало госу
дарственную регистрацию пятнадцатого дополнительного выпуска обыкновенных именных без
документарных акций Открытого акционерного общества “Первый Республиканский Банк”.
Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10101730В015D.
Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска — 25 ноября 2011 года.
Основание для признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся —
неразмещение ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.
В связи с аннулированием пятнадцатого дополнительного выпуска обыкновенных имен
ных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Первый Республиканский
Банк” запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, осуществление их рекла
мы, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО НКО “Городской расчетный центр”
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Курганской области
28.11.2011 приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной
регистрации 1го дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
открытого акционерного общества небанковской кредитной организации “Городской расчет
ный центр” ОАО НКО “Городской расчетный центр” на общую сумму 16 040 000 рублей.
Дата регистрации выпуска — 1 октября 2010 года.
Регистрирующий орган — Главное управление Центрального банка Российской Федера
ции по Курганской области.
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокумен
тарные.
Номинальная стоимость одной акции — 100 рублей.
Количество акций в выпуске — 160 400 штук.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) — 10103346С001D.
Аннулирование государственной регистрации дополнительного выпуска акций осущест
влено в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополни
тельного выпуска.
Совершение сделок с вышеуказанными ценными бумагами с момента аннулирования их
государственной регистрации запрещается.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО НКО “Тувакредит”
Временная администрация по управлению кредитной организацией Открытое акционер
ное общество небанковская кредитная организация “Тувакредит” ОАО НКО “Тувакредит” изве
щает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8
статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
по адресу: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдум, 40а.
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” для вкладчиков
ОАО Удмуртинвестстройбанк
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает о наступлении 15 ноября 2011 года страхового случая в отношении кредитной орга
низации Акционерный коммерческий Удмуртский инвестиционностроительный банк (открытое
акционерное общество) ОАО Удмуртинвестстройбанк, г. Ижевск, регистрационный номер по
Книге государственной регистрации кредитных организаций 2447, в связи с отзывом у нее ли
цензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 14 нояб
ря 2011 года № ОД811.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики ОАО Удмуртинвестстрой
банк, которое является участником системы обязательного страхования вкладов (№ 361 по рее
стру банковучастников), имеют право на получение страхового возмещения по вкладам (сче
там), открытым в данном банке. Обязанность по выплате страхового возмещения возложена
указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех
его вкладов (счетов) в банке, но не более 700 тысяч рублей в совокупности. По банковскому
вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 15 ноября 2011 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику,
их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашения указанных требований не
происходит.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения по вкладам осуществляются с 29 ноября 2011 года через ВТБ 24
(ЗАО), ОАО “АК БАРС” БАНК, ОАО “БыстроБанк”, действующие от имени Агентства и за его
счет в качестве банковагентов.
Каждый из банков/агентов уполномочен проводить платежи только определенной
группе вкладчиков, в зависимости от места заключения договоров вклада (счета).
ВТБ 24 (ЗАО) осуществляет прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных
необходимых документов, а также выплату возмещения по вкладам с 29 ноября 2011 года по
29 мая 2012 года вкладчикам, открывшим счета в структурных подразделениях ОАО Удмуртин
вестстройбанк в городах Ижевске, Екатеринбурге, Москве.
ОАО “АК БАРС” БАНК с 29 ноября 2011 года по 29 мая 2012 года осуществляет прием
заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплату
возмещения по вкладам вкладчикам, открывшим счета в структурном подразделении ОАО Уд
муртинвестстройбанк в г. Воткинске.
ОАО “БыстроБанк” с 29 ноября 2011 года по 29 мая 2012 года осуществляет прием за
явлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплату
возмещения по вкладам вкладчикам, открывшим счета в структурном подразделении ОАО Уд
муртинвестстройбанк в п. Игре (Удмуртская Республика).
Перечень подразделений банковагентов и режим их работы приведены ниже. После
29 мая 2012 года страховые выплаты будут осуществляться либо через банкиагенты, либо Агент
ством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. В соответствии с Федеральным
законом страховые выплаты осуществляются до дня завершения конкурсного производства.
Вкладчики ОАО Удмуртинвестстройбанк могут получить страховое возмещение в банках
агентах как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке, указанный вкладчиком. Если после выплаты страхового возмещения осталась не
погашенной часть средств банковского вклада (счета), то для ее получения вкладчик должен
предъявить к банку требование о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе
ликвидации банка. В период действия в банке временной администрации по управлению бан
ком свое требование к банку вкладчик вправе направить временной администрации по адресу
банка. Если в отношении банка начались ликвидационные процедуры, то требование к банку
направляется конкурсному управляющему (ликвидатору) по указанному им адресу. Сведения
об адресе можно получить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), на офи
циальном сайте Агентства в сети Интернет в разделе “Ликвидация банков / Перечень ликвиди
руемых банков” (www.asv.org.ru).
Для получения страхового возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий
личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установ
ленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в офисе банкаагента или скопи
ровать с официального сайта Агентства (www.asv.org.ru). Представление иных документов вклад
чиком, в том числе копий или оригиналов договоров, не требуется.
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В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкла
дам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре вкладчик может написать заявление о несо
гласии и представить его в банкагент или в Агентство (по адресу: 109240, г. Москва, Верхний
Таганский тупик, 4) с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснован
ность требований вкладчика: копии договора банковского вклада/счета, копии приходных ор
деров, выписок по счету и т.д.
Вкладчики ОАО Удмуртинвестстройбанк, проживающие вне населенных пунктов, где осу
ществляются выплаты, также могут направить по почте заявление о выплате страхового возме
щения по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае вы
плата страхового возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисле
ния на банковский счет, указанный вкладчиком (его представителем) в заявлении о выплате
возмещения по вкладам, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по
реквизитам, указанным вкладчиком (его представителем) в заявлении о выплате возмещения
по вкладам. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмеще
ния 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в насе
ленном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельство
вать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа
местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо при
ложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотари
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на офици
альном сайте Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / блан
ки документов”). Доверенность должна содержать прямое указание на право получения пред
ставителем страхового возмещения.
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу
чить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), а также на официальном сайте
Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / страховые случаи”).
Перечень подразделений ВТБ 24 (ЗАО), осуществляющих прием заявлений и выплату
страхового возмещения вкладчикам, открывшим счета в ОАО Удмуртинвестстройбанк
в городах Ижевске, Екатеринбурге, Москве
Наименование подразделения
ВТБ 24 (ЗАО)
ОО “Ижевский”

Адрес, телефон
426000, г. Ижевск, Северный пер., 45,
(3412) 412403

ОО “Пушкинский”

426076, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 116,
(3412) 610240

ОО “Родниковый край”

426072, г. Ижевск, ул. Молодежная, 35,
(3412) 367277

ОО “Ворошиловский”

426053, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 29,
(3412) 465222

Филиал № 6602

620014, г. Екатеринбург,
прт Ленина, 27,
(343) 3852424
620062, г. Екатеринбург,
прт Ленина, 101 / ул. Гагарина, 16,
(343) 3850115
620026, г. Екатеринбург,
ул. Kуйбышева, 44,
(343) 3850143
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, 56,
(495) 7772424

ДО “ВУЗовский”

ДО “ЦИK на Kуйбышева”

ДО “Черемушки”

ДО “Kантемировский”

ДО “Проспект Андропова”

115447, г. Москва,
ул. Kантемировская, 47,
(495) 7772424
109432, г. Москва, прт Андропова, 8,
(495) 7772424

Режим работы
9.00—20.00 — рабочие дни,
9.00—17.00 — суббота,
выходной — воскресенье
9.00—20.00 — рабочие дни,
9.00—17.00 — суббота,
выходной — воскресенье
9.00—20.00 — рабочие дни,
9.00—17.00 — суббота,
выходной — воскресенье
9.00—20.00 — рабочие дни,
9.00—17.00 — суббота,
выходной — воскресенье
9.00—21.00 — рабочие дни,
10.00—19.00 — суббота,
10.00—15.00 — воскресенье
9.00—21.00 — рабочие дни,
10.00—19.00 — суббота,
10.00—15.00 — воскресенье
9.00—20.00 — рабочие дни,
9.00—17.00 — суббота,
выходной — воскресенье
10.00—21.00 — рабочие дни,
10.00—18.00 — суббота,
выходной — воскресенье
10.00—21.00 — рабочие дни,
10.00—18.00 — суббота,
выходной — воскресенье
9.00—20.00 — рабочие дни
9.00—17.00 — суббота,
выходной — воскресенье
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Перечень подразделений ОАО “АК БАРС” БАНК, осуществляющих прием заявлений
и выплату страхового возмещения вкладчикам, открывшим счета
в ОАО Удмуртинвестстройбанк в г. Воткинске
Наименование подразделения
ОАО “АK БАРС” БАНK
ДО “Воткинский”

Ижевский филиал

Ижевский филиал
Дополнительный офис “Центральный”

Адрес, телефон
427433, г. Воткинск,
ул. Орджоникидзе, 5,
(34145) 42591, 42572, 42606
426000, г. Ижевск, ул. Воровского, 171,
(3412) 918776, 918770
426000, г. Ижевск, ул. Пастухова, 37,
(3412) 511510, 511440, 511751

Режим работы
9.00—20.00 — рабочие дни,
9.00—18.00 — суббота,
выходной — воскресенье
9.00—19.00 — рабочие дни,
10.00—15.00 — суббота,
выходной — воскресенье
9.00—19.00 — рабочие дни,
выходные — суббота,
воскресенье

Перечень подразделений ОАО “БыстроБанк”, осуществляющих прием заявлений
и выплату страхового возмещения вкладчикам, открывшим счета
в ОАО Удмуртинвестстройбанк в п. Игре (Удмуртская Республика)
Наименование подразделения
ОАО “БыстроБанк”
ДО “Игринский”

Адрес, телефон

Режим работы

427145, Удмуртская Республика, п. Игра,
мкр. Нефтяников, 14,
(34134) 42232

Пн.—сб.: 8.00—18.30,
перерыв 13.00—14.00,
выходной — воскресенье

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве КБ “Евросоюз” (ООО)
Коммерческий банк “Евросоюз” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “Евро
союз” (ООО) (регистрационный номер 3411, ИНН 7744002564, КПП 775001001, ОГРН
1027700100340), зарегистрированный по адресу: 115054, г. Москва, ул. Зацепа, 27, решением
Арбитражного суда г. Москвы от 11 октября 2011 года по делу № А4098896/1110318 “Б” при
знан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Кон
курсным управляющим утвержден Вакка Александр Борисович (ИНН 771502224401, страховое
свидетельство индивидуального лицевого счета 00462143400) — член Некоммерческого парт
нерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Паритет” (ОГРН
1037701009565, ИНН 7701325056, место нахождения: Московская обл., г. Дмитров, ул. Промыш
ленная, 3, корп. 1).
Для участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявлять свои требо
вания к кредитной организации в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений
о признании кредитной организации банкротом и открытии конкурсного производства.
В порядке предварительных выплат требования кредиторов первой очереди могут быть
предъявлены в течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о признании кредитной
организации банкротом и открытии конкурсного производства.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты опубли
кования сообщения о признании кредитной организации банкротом и открытии конкурсного
производства.
Свои требования кредиторы могут направлять конкурсному управляющему по адресу:
107078, г. Москва, а/я 281, телефон (495) 7833992.
Указанные требования предъявляются наряду с приложением вступивших в законную силу
решений суда, арбитражного суда, определений о выдаче исполнительного листа на принуди
тельное исполнение решений третейского суда или иных судебных актов, а также подлинных
документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность
этих требований.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ООО КБ “Красбанк”
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 8 ноября 2011 года (дата оглашения резолю
тивной части) по делу № А4030190/083880 Коммерческий банк “Красбанк” (Общество с ог
раниченной ответственностью) ООО КБ “Красбанк”, ОГРН 1027739534536, ИНН 7733015219,
зарегистрированный по адресу: 127051, г. Москва, ул. Трубная, 35, в отношении которого ра
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нее осуществлялась процедура принудительной ликвидации, признан несостоятельным (бан
кротом) и в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агент
ство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таган
ский тупик, 4.
В период ликвидации установленные требования кредиторов первой и второй очередей
удовлетворены в полном объеме.
Требования кредиторов третьей очереди должны быть повторно предъявлены к банку и
установлены конкурсным управляющим в порядке ст. 50.28 Федерального закона “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организаций”. Если кредитор третьей очереди ранее пред
ставил подлинные документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждаю
щие обоснованность требования и полномочия заявителя, указанные документы конкурсному
управляющему вновь не предоставляются.
В других случаях требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их
надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного
управляющего по адресу: 115088, г. Москва, а/я 40 (телефон “горячей линии” 88002000805).
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 62 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои тре
бования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредит
ной организации банкротом и об открытии конкурсного производства. Датой предъявления тре
бования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляе
мых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, рекви
зиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонден
ции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), кон
тактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из
банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные
средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по
телефону “горячей линии” 88002000805 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности “Мой Банк. Новосибирск” (ОАО) в результате
его реорганизации в форме присоединения к “Мой Банк. Ипотека” (ОАО)
1. По сообщению Управления ФНС России по Республике Башкортостан, в единый госу
дарственный реестр юридических лиц внесена запись от 17 ноября 2011 года за № 2110200050178
о прекращении деятельности “Мой Банк. Новосибирск” (Открытое акционерное общество) “Мой
Банк. Новосибирск” (ОАО) (№ 2787, г. Новосибирск) (основной государственный регистраци
онный номер 1025400000075) в результате реорганизации “Мой Банк. Новосибирск” (ОАО) в
форме присоединения к “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) “Мой Банк.
Ипотека” (ОАО) (№ 2436, г. Уфа) (основной государственный регистрационный номер
1020200001128).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесена запись о прекращении с 17 ноября 2011 года деятельности “Мой Банк. Ново
сибирск” (Открытое акционерное общество) “Мой Банк. Новосибирск” (ОАО) (№ 2787, г. Ново
сибирск).
2. На базе присоединенного “Мой Банк. Новосибирск” (ОАО) открывается филиал “Новоси
бирский” “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) (порядковый номер 2436/5).

СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности НОРВИК БАНК (ОАО)
в результате его реорганизации в форме присоединения к ОАО БАНК “РОСТ”
По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 17 ноября 2011 года за № 2117711024462 о прекращении
деятельности НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество) НОРВИК БАНК (ОАО) (рег.
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№ 1407, г. Москва) (основной государственный регистрационный номер 1026200000012) в ре
зультате реорганизации НОРВИК БАНК (ОАО) в форме присоединения к АКЦИОНЕРНОМУ БАН
КУ “РОСТ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОАО БАНК “РОСТ” (рег. № 2589, г. Москва)
(основной государственный регистрационный номер 1027739178972).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесена запись о прекращении с 17 ноября 2011 года деятельности НОРВИК БАНК (от
крытое акционерное общество) НОРВИК БАНК (ОАО) (рег. № 1407, г. Москва).

СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности ОАО “Городской Ипотечный Банк”
в результате его реорганизации в форме присоединения к ОАО КБ “Восточный”
По сообщению Управления ФНС России по Амурской области, в единый государствен
ный реестр юридических лиц внесена запись от 16 ноября 2011 года за № 2112800008022 о пре
кращении деятельности Открытого акционерного общества “Городской Ипотечный Банк” ОАО
“Городской Ипотечный Банк” (рег. № 1627, г. Москва) (основной государственный регистраци
онный номер 1117711000021) в результате реорганизации ОАО “Городской Ипотечный Банк” в
форме присоединения к Открытому акционерному обществу “Восточный экспресс банк” ОАО
КБ “Восточный” (рег. № 1460, г. Благовещенск, Амурская область) (основной государственный
регистрационный номер 1022800000112).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесена запись о прекращении с 16 ноября 2011 года деятельности Открытого акцио
нерного общества “Городской Ипотечный Банк” ОАО “Городской Ипотечный Банк” (рег. № 1627,
г. Москва).

СООБЩЕНИЕ
об исключении ОАО “Городской Ипотечный Банк” из реестра банков — участников
системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что на ос
новании информации Банка России о прекращении с 16 ноября 2011 г. деятельности Откры
того акционерного общества “Городской Ипотечный Банк” (регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 1627, номер по реестру банков 931)
Правление Агентства 22 ноября 2011 г. (протокол № 94) приняло решение об исключении с
16 ноября 2011 г. данного банка из реестра банков — участников системы обязательного стра
хования вкладов.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхо
вания вкладов банка в соответствии с законодательством является Открытое акционерное об
щество “Восточный экспресс банк”.

СООБЩЕНИЕ
об исключении ОАО КБ “ВВНБ” из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что на ос
новании информации Банка России о прекращении с 7 ноября 2011 г. деятельности Открытого
акционерного общества коммерческого банка “ВерхнеВолжский нефтебанк” (регистрацион
ный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3033, номер по рее
стру банков 779) Правление Агентства 15 ноября 2011 г. (протокол № 91) приняло решение об
исключении с 7 ноября 2011 г. данного банка из реестра банков — участников системы обяза
тельного страхования вкладов.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхова
ния вкладов банка в соответствии с законодательством является Коммерческий банк “ЭКСПРЕСС
ТУЛА” (открытое акционерное общество).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 22 ноября
2011 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардный кредитный аукцион
по американскому способу со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предостав
ления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 23 ноября 2011 года, дата по
гашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 30 ноября 2011 года.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 1 неделя (7 календар
ных дней) установлена ставка отсечения в размере 5,25 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,28 процента годовых.
22.11.2011 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 24 ноября
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 —
25 ноября 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 23 декабря 2011 года).
В аукционе приняли участие 42 кредитные организации — резидента из 27 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 3,75 до 5,5 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,8 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,79 процента годовых.
24.11.2011 г.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
21—25 íîÿáðÿ 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

21.11.2011
4,64
4,86
5,42
6,02
6,39
6,71

22.11.2011
4,56
4,93
5,49
6,13
6,45
6,74

Дата
23.11.2011
4,57
4,93
5,41
6,03
6,39
6,72

24.11.2011
4,59
4,94
5,44
6,02
6,38
6,73

25.11.2011
4,60
4,99
5,48
6,10
6,43
6,75

Средняя за период
значение
изменение*
4,59
—0,04
4,93
0,03
5,45
0,02
6,06
0,02
6,41
0,04
6,73
0,01

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

21.11.2011
5,41
5,56
6,28
7,00
7,34
8,15

22.11.2011
5,29
5,72
6,38
7,13
7,38
8,18

Дата
23.11.2011
5,27
5,69
6,29
7,02
7,34
8,14

24.11.2011
5,27
5,72
6,30
7,00
7,32
8,16

25.11.2011
5,36
5,72
6,35
7,09
7,37
8,22

Средняя за период
значение
изменение*
5,32
—0,05
5,68
0,02
6,32
0,03
7,05
0,05
7,35
0,05
8,17
0,00

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

18.11.2011
4,84
5,60
6,75
7,10
7,25

21.11.2011
4,97
6,96
6,97
3,44
7,33
9,00

Дата
22.11.2011
4,90
5,48
5,75
7,50
7,25
12,00

23.11.2011
4,93
5,15
6,50
5,85
7,50
7,50

24.11.2011
5,09
5,99
6,11
9,16
8,75

Средняя за период**
значение
изменение
4,95
—0,11
6,51
0,03
6,06
—0,56
6,72
—0,63
7,28
0,13
11,33
4,78

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRXIG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
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

18.11.2011
4,77

21.11.2011
4,87
5,50

Дата
22.11.2011
4,80

23.11.2011
4,76

24.11.2011
5,07
6,11

7,00
7,25

7,25

Средняя за период**
значение
изменение
4,86
—0,07
5,50
0,03
6,11
7,00
—0,30
7,25

* По сравнению с периодом с 14.11.2011 по 18.11.2011, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 11.11.2011 по 17.11.2011, в процентных пунктах.
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Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACRIG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от 12 но
ября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объ
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACRIG исключаются сделки с наибольшими став
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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Ставки кредитных организаций России по кредитам нефинансовым организациям
и депозитам физических лиц в российских рублях*
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
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь

По кредитам
нефинансовым организациям

По депозитам физических лиц

По депозитам физических лиц
без депозитов “до востребования”

10,4
11,0
11,4
11,2
11,0
11,3
11,4
11,9
12,8
14,3
15,2
15,6

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

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

17,4
16,9
16,0
15,9
15,9
15,4
14,7
15,1
14,5
13,9
13,6
13,6

7,7
8,2
8,9
9,5
9,6
8,9
9,5
9,9
9,9
10,0
9,6
8,8

11,5
11,6
12,1
12,5
12,6
12,5
12,6
12,6
12,6
12,4
12,0
11,2

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

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

10,8
9,9
9,1
8,7
8,2
7,9
7,5
7,5
7,2
7,1
7,0
6,8

8,6
8,7
8,7
8,3
8,0
8,7
8,0
8,0
8,1
8,8

5,5
5,3
5,2
5,1
5,1
5,2
5,0
5,1
5,1
5,6

6,7
6,5
6,3
6,2
6,2
6,2
6,1
6,2
6,3
6,9

Данные приведены по состоянию на 21 ноября 2011 года.
* По операциям кредитных организаций на срок до 1 года по России в целом без учета ОАО “Сбербанк России”.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
22.11

23.11

24.11

25.11

26.11

1 австралийский доллар

30,8578

30,6481

30,5016

30,6160

30,6156

1 азербайджанский манат

39,4262

39,5432

39,7369

40,0210

40,2022

1000 армянских драмов

80,6492

80,8885

81,2846

82,0796

82,2365

10 000 белорусских рублей

35,4340

35,6206

35,7951

36,0510

36,2142

1 болгарский лев

21,4083

21,4644

21,4938

21,5127

21,4793

1 бразильский реал

17,3400

17,1789

17,1653

16,8362

16,6371

100 венгерских форинтов

13,7580

13,7664

13,6733

13,5836

13,2824

1000 вон Республики Kорея

27,1518

27,1277

27,0925

27,1332

27,1074

10 датских крон

56,2618

56,4093

56,4906

56,5730

56,4876

1 доллар США

30,9693

31,0612

31,2133

31,4365

31,5788

1 евро

41,8612

41,9109

42,0256

42,0337

42,0251

100 индийских рупий

59,9193

59,1135

59,8357

60,2289

60,4784

100 казахских тенге

20,9394

21,0492

21,1867

21,3512

21,4515

1 канадский доллар

30,1082

29,9587

29,9984

30,0540

30,1267

100 киргизских сомов

66,3727

66,6272

66,9342

67,3232

67,6201

10 китайских юаней

48,7368

48,8338

49,1138

49,4463

49,5626

1 латвийский лат

59,5220

59,6070

59,4879

60,1195

60,0700

1 литовский лит

12,1268

12,1585

12,1746

12,1861

12,1658

10 молдавских леев

26,4130

26,4294

26,4497

26,5332

26,4258

10 новых румынских леев

95,9931

96,3198

96,3701

96,6920

96,3356

1 новый туркменский манат

10,8767

10,9090

10,9624

11,0497

11,0998

10 норвежских крон

53,5356

53,6083

53,8123

53,7661

53,5415

10 польских злотых

94,5454

94,1705

94,0075

93,7899

93,0211

1 СДР (специальные права заимствования)

48,5976

48,4567

48,8298

48,9218

49,1432

1 сингапурский доллар

23,8611

23,8804

23,9219

24,0506

24,0729

10 таджикских сомони

65,0424

65,2354

65,5838

66,0611

66,3629

1 турецкая лира

16,9093

16,7953

16,8220

16,8787

16,8223

1000 узбекских сумов

17,5045

17,5564

17,6424

17,7686

17,8490

10 украинских гривен

38,6474

38,7200

39,0728

39,3374

39,3982

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

48,7859

48,6356

48,7614

48,8932

48,8240

10 чешских крон

16,4389

16,3864

16,4519

16,3638

16,2513

10 шведских крон

45,7537

45,5710

45,5031

45,5542

45,3276

1 швейцарский франк

33,7761

33,9207

34,1427

34,2408

34,2243

10 южноафриканских рэндов

37,6234

37,3790

36,9703

36,8558

37,0843

100 японских иен

40,3377

40,3261

40,5420

40,7393

40,8074

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 21 ПО 25 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

Дата

21.11.2011
22.11.2011
23.11.2011
24.11.2011
25.11.2011

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)

31,0163
31,0254
31,2214
31,2214
31,5967

1951,904
1239,537
1831,132

31,0465
31,0193
31,2608
31,4082
31,6172

5162,768
5743,293
6831,992
4975,229
6689,691

41,8342
41,9331
41,9969
42,0179
42,0039

133,384
192,691
174,859
216,746
233,068

41,8158
41,9501
41,9712
42,0223
41,9685

154,338
167,008
245,939
258,641
229,501

2296,856

0

25.11

30,0

24.11

1000
23.11

30,2
22.11

2000

21.11

30,4

18.11

3000

17.11

30,6

16.11

4000

15.11

30,8

14.11

5000

11.11

31,0

10.11

6000

9.11

31,2

8.11

7000

7.11

31,4

3.11

8000

2.11

31,6

1.11

9000

31.10

31,8

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”

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”

25.11

24.11

23.11

22.11

21.11

18.11

0

17.11

41,2

16.11

50

15.11

41,4

14.11

100

11.11

41,6

10.11

150

9.11

41,8

8.11

200

7.11

42,0

3.11

250

2.11

42,2

1.11

300

31.10

42,4

млн. евро

рублей за евро

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по 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

22.11.2011

1696,65

32,11

1567,21

592,43

23.11.2011

1695,19

30,86

1554,88

590,20

24.11.2011

1691,95

31,96

1562,50

596,10

25.11.2011

1717,19

31,85

1565,58

593,28

26.11.2011

1701,61

32,43

1558,46

578,71

* 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, 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 23 ноября 2011 года состоится аукцион по размеще
нию облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 25079RMFS в
объеме 10,0 млрд. рублей.
Параметры выпуска № 25079RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25079RMFS;
объем выпуска — 150 000 млн. рублей;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата начала размещения облигаций — 1 июня 2011 года;
дата окончания размещения облигаций — 21 декабря 2011 года;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
срок обращения — 1288 дней;
даты выплаты купонного дохода — 7 декабря 2011 года; 6 июня 2012 года; 5 декабря
2012 года; 5 июня 2013 года; 4 декабря 2013 года; 4 июня 2014 года; 3 декабря
2014 года; 3 июня 2015 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 14 дней;
купонная ставка — 7,00% годовых;
купонный доход: первый купон — 36 (тридцать шесть) рублей 25 копеек; второй—вось
мой купоны — 34 (тридцать четыре) рубля 90 копеек каждый;
накопленный доход с начала купонного периода — 33 рубля 56 копеек;
дата погашения облигаций — 3 июня 2015 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Код расчетов на аукционе — S0.
Операции по куплепродаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до
ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.
Вторичные торги на рынке ГЦБ 23 ноября 2011 года будут проводиться в обычном ре
жиме.
22.11.2011 г.

40

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 66 (1309) 30 ÍÎßÁÐß 2011

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион 23 но/
ября 2011 года по размещению выпуска облигаций федерального займа с постоянным купон
ным доходом № SU25079RMFS (выпуск — 1 июня 2011 года, погашение — 3 июня 2015 года,
срок обращения — 1288 дней) не состоялся в связи с отсутствием заявок на покупку.
24.11.2011 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 21.11.2011—25.11.2011
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска
Итого
25067
25068
25071
25072
25073
25076
25077
25078
26199
26200
26202
26203
26204
26205
26206
46017
46020
25064
25065
25067
25068
25071
25072
25073
25075
25077
25078
25079
26198
26199
26202
26203
26204
26205
26206
46017
46021
25065
25067
25068
25069
25071
25072
25075

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

0,9
2,7
3,0
1,2
0,7
2,3
4,2
1,2
0,6
1,7
3,1
4,7
6,3
9,4
5,6
4,7
24,2
0,2
1,3
0,9
2,7
3,0
1,2
0,7
3,6
4,2
1,2
3,5
0,9
0,6
3,1
4,7
6,3
9,4
5,6
4,7
6,7
1,3
0,9
2,7
0,8
3,0
1,2
3,6

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

21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
21.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
7 348,16
10,24
28,51
52,56
1,54
56,03
0,00
111,25
1,42
32,73
0,80
88,37
2,96
198,84
0,00
1,99
28,36
0,04
0,26
332,93
52,97
0,00
47,31
102,12
20,84
19,87
125,06
2,74
0,00
127,46
38,05
20,01
20,40
135,81
0,00
99,64
242,87
39,68
36,41
1,58
11,40
2,42
62,56
159,31
0,00

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

104,3332
111,1100
101,5110
100,4500
100,3687
99,4917
97,4998
100,0495
100,0509
99,2516
110,1077
95,5406
96,2091
94,8396
96,3005
94,2900
85,6000
101,2900
106,7126
104,3502
111,0900
101,2778
100,4500
100,3500
97,0000
97,6700
99,9999
97,5000
99,5000
100,0964
110,2000
95,1900
96,3141
95,1500
96,2500
95,5252
86,5778
106,5256
104,3720
110,9501
103,6000
101,5145
100,4516
96,9250

6,49
7,58
7,67
6,85
6,38
7,47
8,23
6,76
6,15
6,74
7,70
8,22
8,45
8,58
8,41
8,33
8,47
3,61
6,91
6,46
7,59
7,76
6,85
6,41
7,99
8,18
6,80
7,97
6,55
6,07
7,66
8,32
8,43
8,53
8,42
7,95
8,48
7,05
6,42
7,64
6,33
7,67
6,84
8,02

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

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25076
25077
25078
25079
26198
26202
26203
26204
26206
46020
25064
25065
25067
25068
25069
25071
25072
25073
25075
25076
25077
25078
25079
26198
26202
26203
26204
26206
46018
25065
25067
25068
25069
25072
25073
25075
25076
25077
25078
25079
26198
26199
26202
26204
26205
26206
46017
46018

2,3
4,2
1,2
3,5
0,9
3,1
4,7
6,3
5,6
24,2
0,2
1,3
0,9
2,7
0,8
3,0
1,2
0,7
3,6
2,3
4,2
1,2
3,5
0,9
3,1
4,7
6,3
5,6
10,0
1,3
0,9
2,7
0,8
1,2
0,7
3,6
2,3
4,2
1,2
3,5
0,9
0,6
3,1
6,3
9,4
5,6
4,7
10,0

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

23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
23.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
24.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
63,49
224,25
1,93
0,30
0,00
1,12
50,53
148,80
99,41
0,01
0,36
108,40
166,65
39,91
80,73
0,00
20,66
6,62
49,70
21,16
3,68
29,70
0,81
299,04
10,48
34,92
589,71
397,96
0,00
59,29
607,53
10,33
576,19
9,32
657,00
0,41
40,29
0,05
0,00
35,31
464,43
50,42
4,70
62,67
0,00
0,00
2,51
0,00

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

99,4377
97,4189
100,0386
97,4665
99,5000
110,0008
94,9933
95,9810
96,0000
84,8000
101,1350
106,5250
104,3425
110,9971
103,6000
102,4800
100,4503
100,4900
97,0000
99,4400
97,5478
100,0000
97,4810
99,6623
109,5411
94,9972
95,9006
96,0625
93,4750
106,5000
104,3295
111,0000
103,5872
100,4200
100,4539
96,7804
99,3375
97,3953
99,9551
97,3429
99,5150
100,1000
109,9500
95,6119
98,9000
96,5000
94,5000
93,4750

7,50
8,25
6,77
7,99
6,55
7,73
8,37
8,50
8,48
8,57
4,35
7,04
6,44
7,62
6,31
7,30
6,84
6,19
7,99
7,50
8,21
6,80
7,98
6,37
7,90
8,37
8,52
8,47
8,11
7,05
6,44
7,61
6,31
6,87
6,24
8,07
7,55
8,26
6,84
8,03
6,54
6,07
7,74
8,58
7,92
8,36
8,27
8,11
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Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 25.11.2011
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

30.11.2011

0,01

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

07.12.2011

0,03

25079

01.06.2011

03.06.2015

1000

101 569,10

07.12.2011

0,03

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

21.12.2011

0,07

26206

08.06.2011

14.06.2017

1000

82 784,15

21.12.2011

0,07

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

28.12.2011

0,09

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

11.01.2012

0,13

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

18.01.2012

0,15

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

18.01.2012

0,15

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

18.01.2012

0,15

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

18.01.2012

0,15

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

18.01.2012

0,15

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

18.01.2012

0,15

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

25.01.2012

0,17

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

97 232,14

25.01.2012

0,17

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

150 000,00

01.02.2012

0,19

46002

05.02.2003

08.08.2012

500

31 000,00

08.02.2012

0,21

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

08.02.2012

0,21

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

139 560,20

08.02.2012

0,21

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

08.02.2012

0,21

46023

30.09.2011

23.07.2026

1000

295 000,00

09.02.2012

0,21

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

15.02.2012

0,22

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

15.02.2012

0,22

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

22.02.2012

0,24

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

07.03.2012

0,28

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

136 261,47

15.03.2012

0,3

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

21.03.2012

0,32

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
8,100
—
8,000
—
7,000
—
11,200
—
7,400
—
12,000
—
6,100
—
6,500
—
6,100
—
6,550
—
11,900
100,000
11,300
—
6,880
—
7,150
—
7,350
—
6,850
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
40,39
—
19,95
—
36,25
—
27,92
—
39,74
—
29,92
—
15,21
—
32,41
—
15,21
—
16,33
—
29,67
1 000,00
28,17
—
34,31
—
35,65
—
36,65
—
34,16
—
19,95

3 231,20
—
2 572,23
—
3 681,88
—
1 116,80
—
3 289,84
—
1 376,32
—
669,24
—
914,70
—
760,50
—
767,51
—
1 335,15
45 000,00
1 267,65
—
4 721,19
—
5 347,50
—
3 563,56
—
5 124,00
—
1 236,90

25,000

250,00

15 500,00

7,000
—
6,900
—
6,700
—
8,160
—
6,900
—
6,000
—
12,000
—
7,000
—
7,100
—
10,800
—

17,45
—
34,41
—
33,41
—
29,51
—
35,73
—
29,92
—
59,84
—
17,45
—
35,40
—
53,85
—

1 396,00
—
4 802,27
—
3 332,20
—
8 705,45
—
4 177,23
—
2 776,41
—
2 692,80
—
1 017,16
—
4 823,66
—
2 372,60
—

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

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

146 726,53

22.03.2012

0,32

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

44 800,79

25.04.2012

0,42

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

26.09.2012

0,84

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

02.11.2012

0,94

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

07.11.2012

0,95

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

1,34

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

1,53

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

1,78

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

6,13

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
7,500
—
7,600
—
3,741
—
6,000
100,000
6,500
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
37,40
—
37,90
—
37,31
—
60,00
1 000,00
64,82
—
30,00

5 487,57
—
1 697,95
—
1 492,40
—
2 527,04
42 117,40
1 562,13
—
780,00

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

24.11.2011
2 794 035,35
401 176,91
1 249 963,28
1 142 895,16
2 764 561,78
412 617,80
1 269 780,46
1 082 163,52
1 860,48
553,39
319,42
987,66
0,07
0,27
0,05
0,18
8,10
6,12
7,79
8,22
3,87
0,70
2,50
6,70

25.11.2011
2 794 035,35
401 176,91
1 249 963,28
1 142 895,16
2 765 117,95
412 582,36
1 268 549,05
1 083 986,55
2 580,47
2 355,57
162,23
62,68
0,09
1,14
0,03
0,01
8,09
6,17
7,84
8,19
3,87
0,70
2,50
6,70

Сумма
выплаты,
млн. руб.

* 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

21.11.2011
2 794 035,35
401 176,91
1 249 963,28
1 142 895,16
2 761 357,71
412 170,10
1 268 496,88
1 080 690,73
615,65
99,00
315,77
200,88
0,02
0,05
0,05
0,04
8,12
6,24
7,82
8,25
3,88
0,70
2,50
6,70

22.11.2011
2 794 035,35
401 176,91
1 249 963,28
1 142 895,16
2 762 603,10
412 213,99
1 269 167,60
1 081 221,52
1 428,02
239,57
913,33
275,13
0,05
0,12
0,14
0,05
8,08
6,24
7,79
8,21
3,88
0,70
2,50
6,70

23.11.2011
2 794 035,35
401 176,91
1 249 963,28
1 142 895,16
2 760 824,56
412 330,91
1 268 699,06
1 079 794,58
863,53
4,01
611,30
248,22
0,03
0,00
0,10
0,05
8,15
6,21
7,82
8,28
3,87
0,70
2,50
6,70

* 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.

44

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 66 (1309) 30 ÍÎßÁÐß 2011

Î

Ô

È

Ö

È

À

Ë

Ü

Í

Û

Å

Ä

Î

Ê

Ó

Ì

Å

Í

Ò

Û

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 ноября 2011 года
Регистрационный № 22394
12 октября 2011 года

№ 373П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России
на территории Российской Федерации
На основании Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18,
ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873) настоящее Положение определяет
порядок ведения кассовых операций с банкно
тами и монетой Банка России (далее — налич
ные деньги) на территории Российской Феде
рации в целях организации на территории Рос
сийской Федерации наличного денежного об
ращения.
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение распростра
няется на юридических лиц, ведущих бухгал
терский учет в соответствии с требованиями,
установленными органами, которым предос
тавлено право регулирования бухгалтерского
учета (за исключением Центрального банка
Российской Федерации), а также на юридиче
ских лиц, перешедших на упрощенную систе
му налогообложения (далее — юридические
лица), на физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без обра
зования юридического лица (далее — индиви
дуальные предприниматели).
Получатели бюджетных средств при ве
дении операций по приему наличных денег,
включающих их пересчет, выдаче наличных
денег (далее — кассовые операции) руковод
ствуются настоящим Положением, если иное
не определено нормативным правовым актом,
регулирующим порядок ведения кассовых
операций получателями бюджетных средств.
Настоящее Положение не распростра
няется на физических лиц.
1.2. Для ведения кассовых операций
юридическое лицо, индивидуальный предпри
ниматель устанавливают максимально допус
тимую сумму наличных денег, которая может

храниться в месте для проведения кассовых
операций, определенном руководителем юри
дического лица, индивидуальным предприни
мателем (далее — касса), после выведения в
кассовой книге 0310004 суммы остатка налич
ных денег на конец рабочего дня (далее — ли
мит остатка наличных денег).
Обособленное подразделение (филиал,
представительство) юридического лица (да
лее — обособленное подразделение), для со
вершения операций которого юридическим
лицом в кредитной организации или Централь
ном банке Российской Федерации (далее —
банк) открыт банковский счет, устанавливает
лимит остатка наличных денег в порядке, пре
дусмотренном настоящим Положением для
юридического лица.
Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель издают об установленном
лимите остатка наличных денег распоряди
тельный документ, который хранится в поряд
ке, определенном руководителем юридиче
ского лица, индивидуальным предпринимате
лем или иным уполномоченным лицом (да
лее — руководитель).
1.3. Юридическое лицо, индивидуаль
ный предприниматель определяют лимит ос
татка наличных денег в соответствии с прило
жением к настоящему Положению.
Юридическое лицо, в состав которого
входят обособленные подразделения, опреде
ляет лимит остатка наличных денег с учетом
наличных денег, хранящихся в обособленных
подразделениях, за исключением случая, пре
дусмотренного абзацем вторым пункта 1.2 на
стоящего Положения.
Платежный агент, осуществляющий
деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 3 июня 2009 года № 103ФЗ
“О деятельности по приему платежей физиче
ских лиц, осуществляемой платежными аген
тами” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2009, № 23, ст. 2758; № 48,
ст. 5739; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 27, ст.
3873) (далее — платежный агент), банковский
платежный агент (субагент), осуществляющий
деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 27 июня 2011 года № 161ФЗ
“О национальной платежной системе” (Собра
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ние законодательства Российской Федера
ции, 2011, № 27, ст. 3872) (далее — банков
ский платежный агент (субагент), при опреде
лении лимита остатка наличных денег не учи
тывают наличные деньги, принятые ими при
осуществлении указанной деятельности (да
лее — наличные деньги, принятые платежным
агентом, банковским платежным агентом (суб
агентом).
1.4. Юридическое лицо, индивидуаль
ный предприниматель обязаны хранить на
банковских счетах в банках наличные деньги
сверх установленного в соответствии с пунк
тами 1.2 и 1.3 настоящего Положения лимита
остатка наличных денег (далее — свободные
денежные средства).
Накопление юридическим лицом, инди
видуальным предпринимателем наличных де
нег в кассе сверх установленного лимита ос
татка наличных денег допускается в дни вы
плат заработной платы, стипендий, выплат,
включенных в соответствии с методологией,
принятой для заполнения форм федерально
го государственного статистического наблю
дения, в фонд заработной платы и выплаты
социального характера (далее — другие вы
платы), включая день получения наличных де
нег с банковского счета на указанные выпла
ты, а также в выходные, нерабочие празднич
ные дни в случае ведения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в эти дни
кассовых операций.
В других случаях накопление в кассе на
личных денег сверх установленного лимита
остатка наличных денег юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем не до
пускается.
1.5. Уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный пред
приниматель или его уполномоченный пред
ставитель вносят наличные деньги в банк, или
в организацию, входящую в систему Банка
России, уставом которой ей предоставлено
право осуществления перевозки наличных де
нег, инкассации наличных денег, а также кас
совых операций в части приема и обработки
наличных денег, или в организацию федераль
ной почтовой связи для зачисления, перечис
ления или перевода их на банковский счет
юридического лица, индивидуального пред
принимателя.
Уполномоченный представитель обо
собленного подразделения может в порядке,
установленном юридическим лицом, вносить
наличные деньги юридическому лицу, или в
банк, или в организацию, входящую в систему
Банка России, уставом которой ей предостав
лено право осуществления перевозки налич
ных денег, инкассации наличных денег, а так
же кассовых операций в части приема и обра
ботки наличных денег, или в организацию фе
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деральной почтовой связи для зачисления,
перечисления или перевода их на банковский
счет юридического лица.
1.6. Кассовые операции ведутся у юри
дического лица, индивидуального предприни
мателя кассовым или иным работником, опре
деленным указанными лицами из числа своих
работников (далее — кассир), с установлени
ем ему соответствующих должностных прав и
обязанностей, с которыми кассир должен оз
накомиться под роспись.
При наличии у юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя нескольких
кассиров один из них выполняет функции стар
шего кассира (далее — старший кассир).
Кассовые операции могут проводиться
руководителем.
1.7. Цифровые коды форм документов,
приведенные в настоящем Положении, соот
ветствуют Общероссийскому классификатору
управленческой документации ОК 01193.
1.8. Кассовые операции, проводимые
юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем, оформляются приходными
кассовыми ордерами 0310001, расходными
кассовыми ордерами 0310002 (далее — кас
совые документы).
1.9. Юридическое лицо, индивидуаль
ный предприниматель обеспечивают наличие
кассовых документов, других документов,
оформляемых при ведении кассовых опера
ций, в течение сроков, установленных законо
дательством об архивном деле в Российской
Федерации.
1.10. Юридическое лицо, индивидуаль
ный предприниматель могут вести кассовые
операции с применением программнотехни
ческих комплексов, в том числе оснащенных
функцией приема наличных денег, принадле
жащих или не принадлежащих на праве соб
ственности юридическому лицу, индивидуаль
ному предпринимателю.
1.11. Мероприятия по обеспечению со
хранности наличных денег при ведении кассо
вых операций, хранении, транспортировке,
порядок и сроки проведения проверок факти
ческого наличия наличных денег определяют
ся юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем.
Глава 2. Организация работы по ведению
кассовых операций
2.1. Кассовые документы юридического
лица, индивидуального предпринимателя
оформляются:
главным бухгалтером;
бухгалтером или другим работником
(в том числе кассиром), определенным руко
водителем по согласованию с главным бухгал
тером (при наличии) путем издания распоря
дительного документа юридического лица,
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индивидуального предпринимателя (далее —
бухгалтер);
руководителем (при отсутствии главно
го бухгалтера и бухгалтера).
В кассовых документах указывается ос
нование для их оформления и перечисляются
прилагаемые подтверждающие документы
(расчетноплатежные ведомости 0301009,
платежные ведомости 0301011, заявления,
счета, другие документы).
Внесение исправлений в кассовые до
кументы не допускается.
2.2. Приходный кассовый ордер
0310001 подписывается главным бухгалтером
или бухгалтером, а при их отсутствии — руко
водителем, кассиром.
Расходный кассовый ордер 0310002
подписывается руководителем, а также глав
ным бухгалтером или бухгалтером, а при их
отсутствии — руководителем, кассиром.
В случае ведения кассовых операций и
оформления кассовых документов руководи
телем кассовые документы подписываются
руководителем.
2.3. Кассир снабжается печатью (штам
пом), содержащей (содержащим) реквизиты,
подтверждающие проведение кассовой опе
рации (далее — штамп), а также образцами
подписей лиц, уполномоченных подписывать
кассовые документы.
В случае ведения кассовых операций
руководителем образцы подписей лиц, упол
номоченных подписывать кассовые докумен
ты, не оформляются.
2.4. При наличии старшего кассира опе
рации по передаче наличных денег между
старшим кассиром и кассирами в течение ра
бочего дня отражаются старшим кассиром в
книге учета принятых и выданных кассиром
денежных средств 0310005. Записи в книгу
учета принятых и выданных кассиром денеж
ных средств 0310005 осуществляются в мо
мент передачи наличных денег.
2.5. Кассовые документы, кассовая кни
га 0310004, книга учета принятых и выданных
кассиром денежных средств 0310005 могут
оформляться на бумажном носителе или с
применением технических средств, предна
значенных для обработки информации, вклю
чая персональный компьютер и программное
обеспечение (далее — технические средства).
Кассовые документы, оформляемые с
применением технических средств, распеча
тываются на бумажном носителе.
В случае ведения кассовой книги
0310004 (книги учета принятых и выданных
кассиром денежных средств 0310005) с при
менением технических средств должна обес
печиваться сохранность содержащихся в ука
занных документах данных на электронном
носителе информации и должна быть исклю
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чена возможность несанкционированного из
менения указанных данных.
При оформлении книги учета принятых
и выданных кассиром денежных средств
0310005 с применением технических
средств каждая операция по передаче на
личных денег в течение рабочего дня между
старшим кассиром и кассирами, по усмотре
нию руководителя, может осуществляться с
распечатыванием или без распечатывания
на бумажном носителе листа книги учета
принятых и выданных кассиром денежных
средств 0310005. При распечатывании на
бумажном носителе листа книги учета при
нятых и выданных кассиром денежных
средств 0310005 на нем проставляются под
писи старшего кассира и кассиров, а в слу
чае когда лист книги учета принятых и выдан
ных кассиром денежных средств 0310005 на
бумажном носителе не распечатывается,
подписи старшего кассира и кассиров про
ставляются с использованием электронно
цифровой подписи либо иного аналога соб
ственноручной подписи в порядке, установ
ленном руководителем.
Лист кассовой книги 0310004, оформ
ляемой с применением технических средств,
распечатывается на бумажном носителе в кон
це рабочего дня в двух экземплярах.
Нумерация листов кассовой книги
0310004 (книги учета принятых и выданных
кассиром денежных средств 0310005), оформ
ляемой с применением технических средств,
осуществляется автоматически в хронологи
ческой последовательности с начала кален
дарного года.
Распечатанные на бумажном носителе
листы кассовой книги 0310004 (книги учета
принятых и выданных кассиром денежных
средств 0310005) подбираются в хронологи
ческой последовательности, брошюруются по
мере необходимости, но не реже одного раза
в календарный год.
Листы кассовой книги 0310004 (книги
учета принятых и выданных кассиром денеж
ных средств 0310005), оформляемой на бу
мажном носителе, до начала ведения брошю
руются и пронумеровываются.
Листы кассовой книги 0310004 обособ
ленного подразделения подбираются и бро
шюруются юридическим лицом по каждому
обособленному подразделению.
Заверительная надпись о количестве
листов кассовой книги 0310004 (книги учета
принятых и выданных кассиром денежных
средств 0310005) подписывается руководите
лем и главным бухгалтером, а при отсутствии
главного бухгалтера — только руководителем
и скрепляется оттиском печати юридического
лица, оттиском печати (при наличии) индиви
дуального предпринимателя.
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2.6. Контроль за ведением кассовой кни
ги 0310004 (книги учета принятых и выданных
кассиром денежных средств 0310005) осуще
ствляет главный бухгалтер, а при его отсутст
вии — руководитель.
Глава 3. Порядок приема наличных денег
3.1. Прием наличных денег юридиче
ским лицом, индивидуальным предпринима
телем, в том числе от работников, проводится
по приходным кассовым ордерам 0310001.
3.2. При получении приходного кассово
го ордера 0310001 кассир проверяет наличие
подписи главного бухгалтера или бухгалтера,
а при их отсутствии — наличие подписи руко
водителя и ее соответствие имеющемуся об
разцу, проверяет соответствие суммы налич
ных денег, проставленной цифрами, сумме
наличных денег, проставленной прописью,
наличие подтверждающих документов, пере
численных в приходном кассовом ордере
0310001.
Кассир принимает наличные деньги по
листным, поштучным пересчетом.
Наличные деньги принимаются касси
ром таким образом, чтобы вноситель наличных
денег мог наблюдать за действиями кассира.
После приема наличных денег кассир
сверяет сумму, указанную в приходном кассо
вом ордере 0310001, с суммой фактически
принятых наличных денег.
При соответствии вносимой суммы на
личных денег сумме, указанной в приходном
кассовом ордере 0310001, кассир подписыва
ет приходный кассовый ордер 0310001, кви
танцию к приходному кассовому ордеру
0310001 и проставляет на ней оттиск штампа,
подтверждающего проведение кассовой опе
рации. В подтверждение приема наличных де
нег вносителю наличных денег выдается кви
танция к приходному кассовому ордеру
0310001.
При несоответствии вносимой суммы
наличных денег сумме, указанной в приходном
кассовом ордере 0310001, кассир предлагает
вносителю наличных денег довнести недос
тающую сумму наличных денег или возвраща
ет излишне вносимую сумму наличных денег.
Если вноситель наличных денег отказался до
внести недостающую сумму наличных денег,
кассир возвращает ему вносимую сумму на
личных денег. Приходный кассовый ордер
0310001 кассир перечеркивает и передает
главному бухгалтеру или бухгалтеру, а при их
отсутствии — руководителю для оформления
приходного кассового ордера 0310001 на фак
тически вносимую сумму наличных денег.
3.3. При ведении юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем кассо
вых операций с применением контрольнокас
совой техники по окончании их проведения на
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основании контрольной ленты, изъятой из кон
трольнокассовой техники, оформляется при
ходный кассовый ордер 0310001 на общую
сумму принятых наличных денег, за исключе
нием сумм наличных денег, принятых платеж
ным агентом, банковским платежным агентом
(субагентом).
Платежным агентом, банковским пла
тежным агентом (субагентом) помимо приход
ного кассового ордера 0310001, указанного в
абзаце первом настоящего пункта, оформля
ется приходный кассовый ордер 0310001 на
общую сумму наличных денег, принятых пла
тежным агентом, банковским платежным аген
том (субагентом).
3.4. Прием остатка наличных денег, по
лученных под отчет, проводится кассиром по
приходному кассовому ордеру 0310001.
3.5. Прием юридическим лицом сдавае
мых наличных денег от уполномоченного пред
ставителя обособленного подразделения в
порядке, определенном юридическим лицом,
осуществляется по приходному кассовому ор
деру 0310001.
Глава 4. Порядок выдачи наличных денег
4.1. Выдача наличных денег под отчет на
расходы, связанные с осуществлением дея
тельности юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя, проводится указанны
ми лицами по расходным кассовым ордерам
0310002.
Выдача наличных денег для выплат за
работной платы, стипендий и других выплат
проводится юридическим лицом, индивиду
альным предпринимателем по расходным кас
совым ордерам 0310002, расчетноплатеж
ным ведомостям 0301009, платежным ведомо
стям 0301011.
4.2. Кассир выдает наличные деньги не
посредственно получателю, указанному в рас
ходном кассовом ордере 0310002 (расчетно
платежной ведомости 0301009, платежной ве
домости 0301011) при предъявлении им пас
порта или другого документа, удостоверяюще
го личность в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации (да
лее — документ, удостоверяющий личность),
либо при предъявлении получателем доверен
ности и документа, удостоверяющего лич
ность.
Перед выдачей наличных денег кассир,
получив расходный кассовый ордер 0310002
(расчетноплатежную ведомость 0301009,
платежную ведомость 0301011), проверяет
наличие подписей руководителя, главного бух
галтера или бухгалтера (при отсутствии глав
ного бухгалтера и бухгалтера — наличие под
писи руководителя) и их соответствие имею
щимся образцам, соответствие сумм налич
ных денег, проставленных цифрами, суммам,
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проставленным прописью. При выдаче налич
ных денег по расходному кассовому ордеру
0310002 кассир проверяет также наличие под
тверждающих документов, перечисленных в
расходном кассовом ордере 0310002, и соот
ветствие фамилии, имени, отчества (при на
личии) получателя наличных денег, указанных
в расходном кассовом ордере 0310002, дан
ным предъявляемого получателем документа,
удостоверяющего его личность.
При выдаче наличных денег по доверен
ности кассир проверяет соответствие фами
лии, имени, отчества (при наличии) получате
ля наличных денег, указанных в расходном кас
совом ордере 0310002, фамилии, имени, от
честву (при наличии) доверителя, указанным
в доверенности, а также соответствие указан
ных в доверенности и расходном кассовом
ордере 0310002 фамилии, имени, отчества
(при наличии) доверенного лица и данных до
кумента, удостоверяющего его личность, дан
ным предъявленного доверенным лицом доку
мента. В расчетноплатежной ведомости
0301009 (платежной ведомости 0301011) пе
ред подписью лица, которому доверено полу
чение наличных денег, кассир делает надпись
“по доверенности”. Доверенность прилагает
ся к расходному кассовому ордеру 0310002
(расчетноплатежной ведомости 0301009,
платежной ведомости 0301011).
В случае выдачи наличных денег юриди
ческим лицом, индивидуальным предприни
мателем по доверенности, оформленной на
несколько выплат или на получение наличных
денег у разных юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей, делаются ее ко
пии, которые заверяются в порядке, установ
ленном руководителем. Заверенная копия до
веренности прилагается к расходному кассо
вому ордеру 0310002 (расчетноплатежной
ведомости 0301009, платежной ведомости
0301011). Оригинал доверенности (при нали
чии) хранится у кассира и при последней вы
даче наличных денег прилагается к расходно
му кассовому ордеру 0310002 (расчетнопла
тежной ведомости 0301009, платежной ведо
мости 0301011).
4.3. При выдаче наличных денег по рас
ходному кассовому ордеру 0310002 кассир
подготавливает сумму наличных денег, подле
жащую выдаче, и передает расходный кассо
вый ордер 0310002 получателю наличных де
нег, который указывает получаемую сумму на
личных денег (рублей — прописью, копеек —
цифрами) и подписывает расходный кассовый
ордер 0310002.
Кассир пересчитывает подготовленную
к выдаче сумму наличных денег таким обра
зом, чтобы получатель наличных денег мог на
блюдать за его действиями, и выдает получа
телю наличные деньги полистным, поштучным
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пересчетом в сумме, указанной в расходном
кассовом ордере 0310002.
Получатель наличных денег пересчиты
вает под наблюдением кассира полистно, по
штучно полученные им наличные деньги. Кас
сир не принимает от получателя наличных де
нег претензии по сумме наличных денег, если
получатель наличных денег не пересчитал под
наблюдением кассира полученные им налич
ные деньги.
После выдачи наличных денег по рас
ходному кассовому ордеру 0310002 кассир
подписывает его.
4.4. Для выдачи наличных денег на рас
ходы, связанные с осуществлением деятель
ности юридического лица, индивидуального
предпринимателя, работнику под отчет (да
лее — подотчетное лицо) расходный кассовый
ордер 0310002 оформляется согласно пись
менному заявлению подотчетного лица, со
ставленному в произвольной форме и содер
жащему собственноручную надпись руководи
теля о сумме наличных денег и о сроке, на ко
торый выдаются наличные деньги, подпись
руководителя и дату.
Подотчетное лицо обязано в срок, не
превышающий трех рабочих дней после дня
истечения срока, на который выданы налич
ные деньги под отчет, или со дня выхода на
работу предъявить главному бухгалтеру или
бухгалтеру, а при их отсутствии — руководи
телю авансовый отчет с прилагаемыми под
тверждающими документами. Проверка
авансового отчета главным бухгалтером или
бухгалтером, а при их отсутствии — руково
дителем, его утверждение руководителем и
окончательный расчет по авансовому отчету
осуществляются в срок, установленный ру
ководителем.
Выдача наличных денег под отчет про
водится при условии полного погашения под
отчетным лицом задолженности по ранее по
лученной под отчет сумме наличных денег.
4.5. Порядок выдачи юридическим ли
цом по расходному кассовому ордеру 0310002
необходимых для совершения кассовых опе
раций наличных денег уполномоченному пред
ставителю обособленного подразделения оп
ределяется юридическим лицом.
4.6. Предназначенная для выплат зара
ботной платы, стипендий и других выплат сум
ма наличных денег устанавливается согласно
расчетноплатежной ведомости 0301009 (пла
тежной ведомости 0301011). Срок выдачи на
личных денег на эти выплаты определяется
руководителем и указывается в расчетнопла
тежной ведомости 0301009 (платежной ведо
мости 0301011). Продолжительность срока
выдачи наличных денег по выплатам заработ
ной платы, стипендий и другим выплатам не
может превышать пяти рабочих дней (включая
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день получения наличных денег с банковского
счета на указанные выплаты).
Старший кассир выдает необходимую
для выплат заработной платы, стипендий и
других выплат сумму наличных денег соглас
но расчетноплатежной ведомости 0301009
(платежной ведомости 0301011) кассирам,
проводящим выдачу наличных денег, под рос
пись в книге учета принятых и выданных кас
сиром денежных средств 0310005 или по рас
ходным кассовым ордерам 0310002 на срок,
установленный в расчетноплатежной ведомо
сти 0301009 (платежной ведомости 0301011).
Кассир подготавливает подлежащую
выдаче сумму наличных денег и передает рас
четноплатежную ведомость 0301009 (платеж
ную ведомость 0301011) работнику для под
писания. Кассир пересчитывает подготовлен
ную к выдаче сумму наличных денег таким об
разом, чтобы работник мог наблюдать за дей
ствиями кассира, и выдает ему наличные день
ги полистным, поштучным пересчетом в сум
ме, указанной в расчетноплатежной ведомо
сти 0301009 (платежной ведомости 0301011).
Работник пересчитывает полученные им
наличные деньги в порядке, установленном в
абзаце третьем пункта 4.3 настоящего Поло
жения. Кассир не принимает от работника пре
тензии по сумме наличных денег, если работ
ник не пересчитал под наблюдением кассира
полученные им наличные деньги.
В последний день выдачи наличных де
нег, предназначенных для выплат заработной
платы, стипендий и других выплат, кассир в
расчетноплатежной ведомости 0301009 (пла
тежной ведомости 0301011) проставляет от
тиск штампа или делает надпись “депониро
вано” напротив фамилий работников, которым
не проведена выдача наличных денег, подсчи
тывает и записывает в итоговой строке сумму
фактически выданных наличных денег и сум
му, подлежащую депонированию и сдаче в
банк, сверяет указанные суммы с итоговой
суммой в расчетноплатежной ведомости
0301009 (платежной ведомости 0301011) и
оформляет в произвольной форме реестр де
понированных сумм.
Реестр депонированных сумм содер
жит: наименование (фирменное наименова
ние) юридического лица, фамилию, имя, отче
ство (при наличии) индивидуального предпри
нимателя, дату оформления реестра депони
рованных сумм, период возникновения депо
нированных сумм наличных денег, номер рас
четноплатежной ведомости 0301009 (платеж
ной ведомости 0301011), фамилию, имя, от
чество (при наличии) работника, не получив
шего наличные деньги, табельный номер ра
ботника (при наличии), сумму невыплаченных
наличных денег, итоговую сумму по реестру
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депонированных сумм, подпись и расшифров
ку подписи кассира. Реестр депонированных
сумм может содержать дополнительные рек
визиты.
Нумерация реестров депонированных
сумм осуществляется в хронологической по
следовательности с начала календарного года.
После оформления реестра депониро
ванных сумм кассир заверяет своей подпи
сью расчетноплатежную ведомость 0301009
(платежную ведомость 0301011), реестр де
понированных сумм и передает их для свер
ки соответствия записей в реестре депониро
ванных сумм с данными расчетноплатежной
ведомости 0301009 (платежной ведомости
0301011) и подписания главному бухгалтеру
или бухгалтеру, а при их отсутствии — руко
водителю.
На фактически выданные суммы налич
ных денег по расчетноплатежной ведомости
0301009 (платежной ведомости 0301011)
оформляется расходный кассовый ордер
0310002, номер и дату которого кассир про
ставляет на последней странице расчетно
платежной ведомости 0301009 (платежной
ведомости 0301011).
При оформлении реестра депонирован
ных сумм руководителем соответствие запи
сей в реестре депонированных сумм с данны
ми расчетноплатежной ведомости 0301009
(платежной ведомости 0301011) заверяется
им самим.
Глава 5. Порядок ведения кассовой книги
0310004
5.1. Для учета поступающих в кассу на
личных денег, за исключением наличных де
нег, принятых платежным агентом, банковским
платежным агентом (субагентом), и выдавае
мых из кассы, юридическое лицо, индивиду
альный предприниматель ведут кассовую кни
гу 0310004.
Платежный агент, банковский платеж
ный агент (субагент) помимо кассовой книги
0310004, указанной в абзаце первом настоя
щего пункта, ведет кассовую книгу 0310004
для учета наличных денег, принятых платеж
ным агентом, банковским платежным агентом
(субагентом).
5.2. Записи в кассовой книге 0310004
осуществляются кассиром по каждому при
ходному кассовому ордеру 0310001 (расход
ному кассовому ордеру 0310002), оформлен
ному на полученные (выданные) наличные
деньги.
5.3. Кассир сверяет данные, содержа
щиеся в кассовой книге 0310004, с данными
кассовых документов, выводит в кассовой кни
ге 0310004 сумму остатка наличных денег на
конец рабочего дня и проставляет подпись.
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5.4. Записи в кассовой книге 0310004
сверяются с данными кассовых документов
главным бухгалтером или бухгалтером, а при
их отсутствии — руководителем и подписыва
ются лицом, проводившим указанную сверку.
5.5. Если в течение рабочего дня кассо
вые операции не проводились и записи в кас
совую книгу 0310004 не осуществлялись, ос
татком наличных денег на конец рабочего дня
считается сумма остатка наличных денег, вы
веденная в последний из предшествующих
рабочий день, в течение которого проводились
кассовые операции.
5.6. Обособленное подразделение по
сле выведения в кассовой книге 0310004 сум
мы остатка наличных денег на конец рабочего
дня передает лист кассовой книги 0310004 за
этот рабочий день не позднее следующего
рабочего дня юридическому лицу.
В случае оформления кассовой книги
0310004 на бумажном носителе обособлен
ным подразделением передается отрывной
второй экземпляр листа кассовой книги
0310004, а в случае оформления кассовой кни
ги 0310004 с применением технических
средств — распечатанный на бумажном носи
теле второй экземпляр листа кассовой книги
0310004.
Передача обособленным подразделе
нием листа кассовой книги 0310004 юридиче
скому лицу может осуществляться в электрон
ном виде в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В этом случае пере
дача листа кассовой книги 0310004 на бумаж
ном носителе осуществляется в соответствии
с правилами документооборота, утвержден
ными юридическим лицом.
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Глава 6. Обеспечение порядка ведения
кассовых операций
6.1. Юридическое лицо, индивидуаль
ный предприниматель обеспечивают органи
зацию ведения кассовых операций, установ
ленных настоящим Положением, в том числе:
внесение в кассовую книгу 0310004 всех
записей, которые должны быть сделаны на
основании приходных кассовых ордеров
0310001 и расходных кассовых ордеров
0310002 (полное оприходование в кассу на
личных денег);
недопущение накопления в кассе налич
ных денег сверх установленного лимита остат
ка наличных денег, за исключением случаев,
установленных в абзаце втором пункта 1.4
настоящего Положения;
хранение на банковских счетах в банках
свободных денежных средств, за исключени
ем случаев, установленных в абзаце втором
пункта 1.4 настоящего Положения.
Глава 7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение подлежит
официальному опубликованию в “Вестнике
Банка России” и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
12 октября 2011 года № 18) вступает в силу с
1 января 2012 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение
к Положению Банка России
от 12 октября 2011 года № 373П
“О порядке ведения кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России
на территории Российской Федерации”

Определение лимита остатка наличных денег
I. Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель учитывают объем поступлений наличных денег за проданные товары, выпол
ненные работы, оказанные услуги (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный пред
приниматель — ожидаемый объем поступлений наличных денег за проданные товары, выпол
ненные работы, оказанные услуги).
Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:
V
_____
* N c,
P
где:
L — лимит остатка наличных денег в рублях;
V — объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, ока
занные услуги за расчетный период в рублях (юридическое лицо, в состав которого входят обо
собленные подразделения, определяет объем поступлений наличных денег за проданные това
ры, выполненные работы, оказанные услуги с учетом наличных денег, принятых за проданные
товары, выполненные работы, оказанные услуги обособленными подразделениями, за исклю
чением случая, установленного в абзаце втором пункта 1.2 настоящего Положения);
P — расчетный период, определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем, за который учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары,
выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях (при его определении могут учитывать
ся периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступ
лений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не
более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя);
Nc — период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы,
оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабо
чих дней, а при расположении юридического лица, индивидуального предпринимателя в насе
ленном пункте, в котором отсутствует банк, — четырнадцати рабочих дней. В случае действия
непреодолимой силы Nс определяется после прекращения действия непреодолимой силы.
Например, при сдаче наличных денег в банк один раз в три дня Nс равен трем рабочим
дням. При определении Nс могут учитываться местонахождение, организационная структура,
специфика деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя (например,
сезонность работы, режим рабочего времени).
II. При отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные рабо
ты, оказанные услуги юридическое лицо, индивидуальный предприниматель учитывают объем
выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предпринима
тель — ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, пред
назначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.
Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:
L=

R
_____
* N n,
P
где:
L — лимит остатка наличных денег в рублях;
R — объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначен
ных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный пери
од в рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при
определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих
обособленных подразделениях, за исключением случая, установленного в абзаце втором пунк
та 1.2 настоящего Положения);
L=
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P — расчетный период, определяемый юридическим лицом, индивидуальным предпри
нимателем, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его опре
делении могут учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика
объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период со
ставляет не более 92 рабочих дней юридического лица, индивидуального предпринимателя);
Nn — период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег, за исключением сумм наличных
денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам,
в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при рас
положении юридического лица, индивидуального предпринимателя в населенном пункте, в ко
тором отсутствует банк, — четырнадцати рабочих дней.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 ноября 2011 года
Регистрационный № 22392
17 октября 2011 года

№ 2716У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 25 марта 2003 года № 219XП
“Об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных
ценных бумаг”
1. Внести в Положение Банка России от
25 марта 2003 года № 219П “Об обслужива
нии и обращении выпусков федеральных го
сударственных ценных бумаг”, зарегистриро
ванное Министерством юстиции Российской
Федерации 23 апреля 2003 года № 4438,
21 сентября 2010 года № 18490 (“Вестник Бан
ка России” от 17 июля 2003 года № 40, от
29 сентября 2010 года № 54), следующие из
менения.
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей
редакции:
“1.3. Размещение и обращение Облига
ций может осуществляться на торгах Торговой
системы в порядке, установленном настоящим
Положением и Положением Банка России от
25 марта 2003 года № 220П “О порядке за
ключения и исполнения сделок РЕПО с госу
дарственными ценными бумагами Российской
Федерации”, зарегистрированным Министер
ством юстиции Российской Федерации 23 ап
реля 2003 года № 4439 (“Вестник Банка Рос
сии” от 17 июля 2003 года № 40).
Размещение и обращение Облигаций
может осуществляться на торгах фондовой
биржи, не являющейся Торговой системой.
В этом случае размещение и обращение Об
лигаций осуществляется в соответствии с пра
вилами фондовой биржи.
Обращение Облигаций может осущест
вляться на внебиржевом рынке. В этом случае
обращение Облигаций осуществляется в со
ответствии с договором.”.
1.2. Пункты 1.4 и 1.5 признать утратив
шими силу.
1.3. Пункт 2.1 изложить в следующей
редакции:
“2.1. Участниками рынка Облигаций в
целях настоящего Положения являются: Эми
тент, Генеральный агент Эмитента, Первичный
Дилер, Дилер, Инвестор.”.
1.4. В абзаце первом пункта 2.4 слова
“от своего имени как” заменить словами “как
от своего имени и”.
1.5. Абзац второй пункта 2.5 изложить в
следующей редакции:
“Для осуществления сделок с Облига
циями Инвестор заключает с Дилером дого
вор.”.

1.6. Абзац второй пункта 2.7 признать
утратившим силу.
1.7. Пункт 2.9 признать утратившим
силу.
1.8. Пункт 2.10 изложить в следующей
редакции:
“2.10. Головной депозитарий (далее —
Депозитарий) — юридическое лицо, имеющее
лицензию профессионального участника рын
ка ценных бумаг на право осуществления де
позитарной деятельности и на основании до
говора с Эмитентом осуществляющее центра
лизованное хранение Облигаций и учет прав
на них в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями заклю
ченных с депонентами договоров.
Депозитарий не может быть Дилером
или выполнять функции Торговой системы.”.
1.9. Абзац первый пункта 2.12 изложить
в следующей редакции:
“2.12. Расчетный центр ОРЦБ — небан
ковская кредитная организация, уполномочен
ная на основании договора с Банком России
обеспечивать расчеты Дилеров по сделкам с
Облигациями путем открытия банковских сче
тов Дилеров и осуществления операций по
этим счетам.”.
1.10. Пункт 2.13 изложить в следующей
редакции:
“2.13. Торговая система — юридическое
лицо, имеющее лицензию профессионально
го участника рынка ценных бумаг на осущест
вление деятельности по организации торгов
ли на рынке ценных бумаг и (или) лицензию
фондовой биржи и уполномоченное на осно
вании договора с Банком России организовы
вать в соответствии с нормативными актами
Банка России заключение и исполнение сде
лок с Облигациями.
Торговая система вправе осуществлять
расчет позиций Дилеров, составлять отчет
ные документы по совершенным сделкам и
представлять их в Расчетную систему и Де
позитарий.
Торговая система не может быть Диле
ром, Инвестором, Депозитарием или Расчет
ной системой.”.
1.11. В наименовании раздела 3 слова
“на ОРЦБ” исключить.
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1.12. Пункт 3.1 изложить в следующей
редакции:
“3.1. Обращение Облигаций может осу
ществляться путем заключения и исполнения
сделок куплипродажи Облигаций через Тор
говую систему.
Если иное не установлено законода
тельством Российской Федерации допускает
ся осуществление депозитарных переводов
Облигаций без совершения сделок куплипро
дажи Облигаций.”.
1.13. Пункт 3.2 признать утратившим
силу.
1.14. Абзац четвертый пункта 3.6 при
знать утратившим силу.
1.15. В пунктах 3.7, 3.8 и 3.37 слова “Де
позитарий/Субдепозитарий” в соответствую
щем числе и падеже заменить словом “Депо
зитарий” в соответствующем падеже.
1.16. Раздел 5 изложить в следующей
редакции:
“5. Порядок погашения Облигаций,
выплаты купонного дохода
по Облигациям
5.1. Погашение (выплата купонного до
хода, погашение части номинальной стоимо
сти) Облигаций осуществляется по поруче
нию Эмитента за счет средств федерального
бюджета, перечисленных Эмитентом Банку
России.
5.2. Право на получение денежных
средств от погашения (выплаты купонного до
хода, погашения части номинальной стоимо
сти) Облигаций имеют владельцы Облигаций
по состоянию на конец рабочего дня, предше
ствующего дате погашения (выплаты купонно
го дохода, погашения части номинальной
стоимости) Облигаций, определенной в гло
бальном сертификате Облигаций соответст
вующего выпуска.
5.3. Перечисление Депозитарию денеж
ных средств от погашения (выплаты купонно
го дохода, погашения части номинальной
стоимости) Облигаций осуществляется Бан
ком России в полной сумме денежных средств,
полученной от Эмитента.
5.4. Выплата денежных средств от по
гашения (выплаты купонного дохода, погаше
ния части номинальной стоимости) Облига
ций осуществляется Депозитарием депонен
там на основании информации об остатках
Облигаций по счетам “депо” владельцев, но
минальных держателей, доверительных
управляющих, открытым в Депозитарии, по
состоянию на конец рабочего дня, предшест
вующего дате погашения (выплаты купонно
го дохода, погашения части номинальной
стоимости) Облигаций.
5.5. Не позднее рабочего дня, пред
шествующего дате погашения (выплаты ку

понного дохода, погашения части номи
нальной стоимости) Облигаций, Банк Рос
сии платежным поручением перечисляет
денежные средства для погашения (выпла
ты купонного дохода, погашения части но
минальной стоимости) Облигаций на счет
Депозитария, открытый в Расчетном центре
ОРЦБ, или, при совмещении Депозитарием
функций Депозитария и Расчетного центра
ОРЦБ, на счет Депозитария, открытый в
Банке России.
5.6. В дату погашения Облигаций Депо
зитарий перечисляет денежные средства от
погашения (выплаты купонного дохода, пога
шения части номинальной стоимости) Обли
гаций на счета депонентов Депозитария и
формирует поручения депо на списание Об
лигаций со счетов “депо” владельцев, номи
нальных держателей, доверительных управ
ляющих, открытых в Депозитарии, на раздел
“погашено” эмиссионного счета “депо” Эми
тента, открытого в Депозитарии.
В случае если один номинальный держа
тель Облигаций, являющийся депонентом Де
позитария, осуществляет депозитарное об
служивание нескольких владельцев Облига
ций, и (или) номинальных держателей Обли
гаций, и (или) доверительных управляющих
Облигациями, то такому номинальному держа
телю Облигаций перечисляется общая сумма
денежных средств от погашения (выплаты ку
понного дохода, погашения части номиналь
ной стоимости) Облигаций без разбивки по
каждому депоненту такого номинального дер
жателя Облигаций.
5.7. В дату погашения Облигации, учи
тываемые на разделах эмиссионного счета
“депо” Эмитента, открытого в Депозитарии,
перечисляются Депозитарием на раздел “по
гашено” эмиссионного счета “депо” Эмитен
та, открытого в Депозитарии.”.
1.17. Пункт 6.2 изложить в следующей
редакции:
“6.2. Выполняя функции Генерального
агента Эмитента по обслуживанию выпусков
Облигаций, Банк России:
— заключает договоры с организациями на
выполнение функций Торговой системы,
Расчетных центров ОРЦБ, а также дого
вор о взаимодействии с Депозитарием;
— заключает договоры с организациями на
выполнение функций Дилеров, Первич
ных Дилеров;
— устанавливает по согласованию с Эми
тентом условия проведения аукциона
по размещению Облигаций и по пору
чению Эмитента проводит указанный
аукцион;
— осуществляет по поручению Эмитента
дополнительную продажу на рынке Об
лигаций, не проданных в период их раз
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мещения, а также выкуп Облигаций раз
мещенных ранее выпусков;
— выполняет иные действия в соответст
вии с договором между Эмитентом и
Банком России.”.
1.18. В пункте 6.3:
абзац второй дополнить словами “на
торгах Торговой системы”;
абзац четвертый признать утратившим
силу;
в абзацах шестом и седьмом слово
“, Инвесторы” в соответствующем падеже
исключить.
1.19. В абзаце втором пункта 6.4 слово
“Инвесторов,” исключить.
1.20. Пункт 7.2 дополнить словами “и
размещению на сайте Банка России в сети
Интернет”.
1.21. В пункте 8.1 слова “об остатках на
счетах “депо” Инвесторов в Субдепозитариях,”
исключить.
1.22. В пунктах 8.1, 8.5, 8.6 слова “Де
позитарная система” в соответствующем па
деже заменить словом “Депозитарий” в соот
ветствующем падеже.

2. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 28 сентяб
ря 2011 года № 17) вступает в силу с 1 января
2012 года, за исключением пункта 1.10.
3. Пункт 1.10 настоящего Указания всту
пает в силу по истечении 10 дней после дня
официального опубликования настоящего
Указания в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО
И.О. МИНИСТРА
ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

А.Г. СИЛУАНОВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 ноября 2011 года
Регистрационный № 22345
Министерство финансов
Российской Федерации
24 октября 2011 года

Центральный банк
Российской Федерации
№ 137н / 2718У

ПРИКАЗ
О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов
В целях упорядочения нормативных правовых актов по вопросу обслуживания счетов бюд
жетов бюджетной системы Российской Федерации приказываем:
1. Признать утратившими силу:
письмо Государственной налоговой службы Российской Федерации от 28 февраля 1994 г.
№ НИ413/33н, Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 1994 г. № 3107,
Центрального банка Российской Федерации от 1 марта 1994 г. № 80 “Порядок бесспорного взы
скания недоимки по платежам в бюджет в виде обращения взыскания на суммы, причитающие
ся недоимщику от его дебиторов” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе
дерации 4 марта 1994 г., регистрационный номер 507; Бюллетень нормативных актов мини
стерств и ведомств Российской Федерации, 1994, № 6);
письмо Государственной налоговой службы Российской Федерации от 13 августа 1994 г.
№ ВГ413/94н, Министерства финансов Российской Федерации от 13 августа 1994 г. № 104,
Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 1994 г. № 104 “Порядок применения
положений Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г. № 1006 “Об осуществ
лении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обя
зательных платежей” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 8 сен
тября 1994 г., регистрационный номер 682; Бюллетень нормативных актов министерств и ве
домств Российской Федерации, 1994, № 12);
письмо Государственной налоговой службы Российской Федерации от 2 июня 1995 г.
№ ВГ413/23н, Министерства финансов Российской Федерации от 2 июня 1995 г. № 46, Цен
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трального банка Российской Федерации от 5 июня 1995 г. № 171 “Об изменении пункта 2 По
рядка применения положений Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 г.
№ 1006 “Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюд
жет налогов и иных обязательных платежей” (зарегистрировано Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 15 июня 1995 г., регистрационный номер 873; Бюллетень нормативных ак
тов министерств и ведомств Российской Федерации, 1995, № 9);
письмо Государственной налоговой службы Российской Федерации от 16 июня 1995 г.
№ ВГ412/25н, Министерства финансов Российской Федерации от 5 июня 1995 г. № 47, Цен
трального банка Российской Федерации от 16 июня 1995 г. № 174 “Об обязательном указании
идентификационных номеров налогоплательщиков при оформлении расчетноплатежных до
кументов” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 23 июня 1995 г.,
регистрационный номер 880; Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Россий
ской Федерации, 1995, № 9);
письмо Государственной налоговой службы Российской Федерации, Министерства фи
нансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации от 18 сентября
1995 г. № ВП420/60н, № 104, № 192 “Об изменении и дополнении Порядка бесспорного взы
скания недоимки по платежам в бюджет в виде обращения взыскания на суммы, причитающие
ся недоимщику от его дебиторов” (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе
дерации 28 сентября 1995 г., регистрационный номер 955; Бюллетень нормативных актов ми
нистерств и ведомств Российской Федерации, 1995, № 12);
письмо Государственной налоговой службы Российской Федерации, Министерства фи
нансов Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации от 17 января 1996 г.
№ ВГ412/4н, № 4, № 1096 “О внесении изменений в письмо Госналогслужбы России от
16.06.95 № ВГ412/25н, Минфина России от 5.06.95 № 47, Центрального банка Российской
Федерации от 16.06.95 № 174 “Об обязательном указании идентификационных номеров нало
гоплательщиков при оформлении расчетноплатежных документов” (зарегистрировано Мини
стерством юстиции Российской Федерации 22 января 1996 г., регистрационный номер 1013;
Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации, 1996, № 4);
приказ Государственной налоговой службы Российской Федерации от 17 марта 1998 г.
№ АП310/51 “О внесении изменений в письмо Государственной налоговой службы Россий
ской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Рос
сийской Федерации от 13/16 августа 1994 г. № ВГ413/94н/104/104” (зарегистрировано Ми
нистерством юстиции Российской Федерации 19 марта 1998 г., регистрационный номер 1491;
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 1998, № 7).
2. Настоящий Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
3. Настоящий Приказ подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
И.О. МИНИСТРА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А.Г. СИЛУАНОВ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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28 ноября 2011 года

№ 2735У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
1. В целях упорядочения нормативных
актов Банка России признать утратившими
силу:
Указание Банка России от 19 ноября
1997 года № 26У “О порядке нумерации лице
вых счетов, открываемых на балансовых сче
тах по учету доходов и средств бюджетов всех
уровней” (“Вестник Банка России” от 25 нояб
ря 1997 года № 77);
Пункт 2 Указания Банка России от 5 ян
варя 2001 года № 897У “Об упорядочении
нормативных актов Банка России” (“Вестник
Банка России” от 17 января 2001 года № 4);
Указание Банка России от 30 марта
2001 года № 945У “О внесении изменений в
Указание Центрального банка Российской

Федерации от 19.11.97 № 26У “О порядке ну
мерации лицевых счетов, открываемых на ба
лансовых счетах по учету доходов и средств
бюджетов всех уровней” (“Вестник Банка Рос
сии” от 11 апреля 2001 года № 23).
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

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 21.11.2011 № 166Т

По вопросам применения законодательства о национальной платежной системе
В связи с поступающими вопросами о
применении законодательства о националь
ной платежной системе Банк России сообща
ет следующее.
В соответствии с частью 2 статьи 1
Федерального закона от 3 июня 2009 года
№ 103ФЗ “О деятельности по приему плате
жей физических лиц, осуществляемой платеж
ными агентами” (далее — Закон № 103ФЗ)
его положения не применяются к отношениям,
связанным с деятельностью по проведению
расчетов, осуществляемых в безналичном по
рядке (пункт 4) и в соответствии с законода
тельством о банках и банковской деятельно
сти (пункт 5).
Часть 21 статьи 4 Закона № 103ФЗ до
полнительно подчеркивает разделение дея
тельности платежных агентов и деятельности
кредитных организаций, запрещая последним
выступать операторами по приему платежей
или платежными субагентами, а также заклю
чать договоры об осуществлении деятельности
по приему платежей физических лиц с постав
щиками или операторами по приему платежей.
Одновременно, часть 1 статьи 4 и часть 3 ста
тьи 11 Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161ФЗ “О национальной платеж
ной системе” (далее — Закон № 161ФЗ) пре
дусматривают, что кредитные организации
являются операторами по переводу денежных
средств, оказывают услуги по переводу де

нежных средств и осуществляют деятель
ность операторов по переводу денежных
средств в соответствии с Законом № 161ФЗ,
Федеральным законом “О банках и банков
ской деятельности” и нормативными актами
Банка России.
Кредитные организации вправе осуще
ствлять банковскую операцию по переводу де
нежных средств, получателем средств по ко
торому может являться поставщик или упра
вомоченное им лицо, в том числе платежный
агент, при условии указания физическим ли
цом в распоряжении о переводе денежных
средств поставщика или управомоченного им
лица в качестве получателя средств. Указан
ный перевод денежных средств осуществля
ется кредитной организацией, как при наличии
договора с поставщиком или его управомочен
ным лицом, так и при отсутствии указанного
договора, на банковский счет поставщика или
его управомоченного лица, не являющийся
специальным банковским счетом.
Настоящее письмо Банка России под
лежит опубликованию 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 21.11.2011 № 167Т

По вопросам применения законодательства о национальной платежной системе
В связи с поступающими вопросами о
применении законодательства о националь
ной платежной системе Банк России сообща
ет следующее.
1. В соответствии с требованиями По
ложения Банка России от 24 апреля 2008 го
да № 318П “О порядке ведения кассовых
операций и правилах хранения, перевозки и
инкассации банкнот и монеты Банка России
в кредитных организациях на территории
Российской Федерации” (далее — Положе
ние № 318П) организации сдают в кредитную
организацию наличные деньги для зачисления
(перечисления) на открытые им банковские
счета по объявлению на взнос наличными фор
мы 0402001 по ОКУД или в сумках с наличны
ми деньгами по препроводительным ведомо
стям к сумке формы 0402300 по ОКУД. При
этом в случае внесения в кредитную органи
зацию наличных денег в сумке для зачисления
(перечисления) на разные банковские счета в
сумку с наличными деньгами могут вклады
ваться две и более препроводительные ведо

мости к сумке формы 0402300 по ОКУД,
оформленные клиентами.
Прием кредитными организациями на
личных денег, сумок с наличными деньгами от
платежных агентов, банковских платежных
агентов (субагентов) осуществляется в поряд
ке, установленном Положением № 318П.
В случае выявления несоответствия
сумм наличных денег, фактически установлен
ных при пересчете, суммам, указанным в со
проводительных документах к сумке, кредит
ным организациям следует руководствовать
ся условиями договора.
2. Настоящее письмо Банка России
подлежит опубликованию в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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