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5—8 июня 2012 года в Санкт Петербурге прошел
XXI Международный банковский конгресс на тему
“Банковский бизнес и банковское регулирование:
стратегии, результаты, перспективы”

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Участникам и гостям XXI Международного банковского конгресса
6 июня 2012 года
Уважаемые друзья!
Приветствую вас в СанктПетербурге на Международном банковском
конгрессе.
Этот авторитетный форум вновь собрал представителей делового со
общества и органов власти, ученых и экспертов. Вам предстоит обсудить
целый ряд проблем, среди которых — модернизация кредитной сферы и ее
взаимодействие с другими секторами экономики, повышение эффективно
сти банковского регулирования и надзора.
В повестке вашей встречи такие важные для нашей страны темы, как
внедрение передовых информационных технологий и совершенствование
национальной платежной системы, повышение качества и расширение пе
речня финансовых услуг, включая ипотеку, кредитование долгосрочных ин
фраструктурных проектов. Рассчитываю, что особое внимание будет уделе
но реализации Стратегии развития банковского сектора России до 2015 года.
Сегодня необходимо продолжать работу по укреплению устойчивости
отечественной финансовой системы, активно расширять кредитование ре
ального сектора, в первую очередь малого и среднего бизнеса, стимулиро
вать инвестиционную активность.
Рассчитываю, что рекомендации конгресса послужат решению этих важ
нейших задач.
Желаю плодотворных дискуссий и всего самого доброго.
В.ПУТИН
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Председатель
Банка России
С.М. Игнатьев

Âûñòóïëåíèå
íà XXI Ìåæäóíàðîäíîì áàíêîâñêîì êîíãðåññå
СанктПетербург, 6 июня 2012 года
Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас на
XXI Международном банковском кон
грессе.
В своем коротком выступлении
остановлюсь на оценке макроэконо
мической ситуации в России.
Думаю, не ошибусь, если скажу,
что наибольшее беспокойство у вас
сейчас вызывает ситуация на валют
ном рынке.
С начала мая стоимость бива
лютной корзины повысилась пример
но на 10%. Основная, а может и един
ственная, причина этого — обостре
ние кризиса в еврозоне.
К сожалению, европейские по
литики пока не предложили четкой,
убедительной программы по преодо
лению кризиса. Растут опасения но
вого спада экономической активно
сти. На этом фоне снижаются миро
вые цены на сырье, и прежде всего
на нефть.
Только за май цена нефти
уменьшилась примерно на 20 долла
ров за баррель, или на 17%.
Естественно, возникли ожида
ния ухудшения платежного баланса
России и снижения валютного курса
рубля.

Банк России продолжает при
менять механизм плавающего валют
ного коридора для стоимости бива
лютной корзины.
Основная цель этого механизма
заключается не в том, чтобы удер
жать валютный курс на какомто оп
ределенном уровне, а в том, чтобы
смягчить, ограничить его резкие ко
лебания.
В течение мая стоимость бива
лютной корзины перешла из той час
ти коридора, где Банк России поку
пал иностранную валюту, в ту его
часть, где Банк России продает ино
странную валюту.
В последние три рабочих дня
Банк России продавал примерно по
200 млн. долларов в день. Дальней
шая динамика валютного курса руб
ля зависит в основном от изменения
цен на нефть. Если их падение при
остановится, то очень вероятно укре
пление рубля. Если снижение цен на
нефть продолжится, то возможно,
хотя и не обязательно, дальнейшее
ослабление рубля.
Однако это ослабление рубля
будет происходить гораздо более
низкими темпами, чем это было в
мае, поскольку Банк России в соот
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ветствии с правилами механизма ва
лютного коридора будет наращивать
свои валютные интервенции.
Конечно, мы с большой наде
ждой смотрим на Европу. Европей
ские финансовые и денежные вла
сти располагают значительными
возможностями по стабилизации
ситуации.
Например, возобновление Ев
ропейским центральным банком по
купки государственных ценных бумаг
(прежде всего Италии и Испании)
могло бы оказать позитивное влия
ние не только на финансовый рынок,
но и на товарные рынки.
Валютные интервенции Банка
России оказывают серьезное влия
ние на состояние рублевой ликвид
ности банковского сектора. Напри
мер, продажа Банком России ино
странной валюты приводит к сокра
щению рублевой банковской ликвид
ности. Поэтому важно, чтобы банки
располагали достаточным объемом
активов, которые они могут предо
ставить в залог для получения от Бан
ка России необходимого рефинанси
рования.
Если рассматривать россий
ский банковский сектор в целом,
то пока ситуация не вызывает опа
сений.
Объем облигаций из Ломбард
ного списка, не обремененных зало
гом и принадлежащих банкам, сей
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час составляет примерно 2 трлн.
рублей.
Недавно мы начали проводить
операции РЕПО с акциями.
Кроме того, не следует забы
вать о таком инструменте, как креди
ты Банка России под залог кредитных
требований. Сейчас объем таких кре
дитов составляет 100 млрд. рублей,
тогда как весной 2009 года он дости
гал 350 млрд. рублей.
Еще один важный вопрос, как
уже произошедшее ослабление руб
ля повлияет на инфляцию.
Возможно, никак. Но это в том
случае, если в ближайшие месяцы
валютный курс рубля вернется к
уровню, на котором он находился в
апреле. На мой взгляд, это весьма
вероятный сценарий.
Если валютный курс рубля оста
нется на новом, нынешнем, уровне,
то влияние произошедшего ослабле
ния рубля на инфляцию будет ощу
щаться. Но это влияние, на мой
взгляд, не будет сильным и будет
растянуто во времени.
В любом случае мы своих целей
по инфляции на текущий год не ме
няем и будем стараться удержать ее
в пределах 6%.
В заключение хочу пожелать
всем успешной работы на нашем
конгрессе и теплой, солнечной пого
ды в СанктПетербурге в эти дни.
Спасибо за внимание.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций прямого РЕПО с Банком России
13 июня 2012 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

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

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
14 июня 2012 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

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

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
15 июня 2012 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня
Сессия РЕПО по фиксированной ставке

10:45—11:15
11:30—12:55
12:30—14:30
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

10:45—11:15
11:30—12:55
12:30—14:30
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

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

10:45—11:15
11:30—12:55
12:30—14:30
14:45—15:15
15:30—17:00
16:00—17:30

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1 й части

Исполнение
2 й части

S0, Z0, Rb

13.06.2012

13.06.2012

14.06.2012

S0, Z0, Rb

13.06.2012

13.06.2012

14.06.2012

S0, Z0, Rb

13.06.2012

13.06.2012

14.06.2012

S0, Z0, Rb

13.06.2012

13.06.2012

14.06.2012

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1 й части

Исполнение
2 й части

S0, Z0, Rb

14.06.2012

14.06.2012

15.06.2012

S0, Z0, Rb

14.06.2012

14.06.2012

15.06.2012

S0, Z0, Rb

14.06.2012

14.06.2012

15.06.2012

S0, Z0, Rb

14.06.2012

14.06.2012

15.06.2012

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1 й части

Исполнение
2 й части

S0, Z0, Rb

15.06.2012

15.06.2012

18.06.2012

S0, Z0, Rb

15.06.2012

15.06.2012

18.06.2012

S0, Z0, Rb

15.06.2012

15.06.2012

18.06.2012

S0, Z0, Rb

15.06.2012

15.06.2012

18.06.2012

* Аукцион прямого РЕПО и прямого внебиржевого РЕПО с Банком России.

8.06.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2012 года составил
509,2 млрд. долларов США против 513,2 млрд. долларов США на 25 мая 2012 года.
7.06.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 4 июня 2012 года составил 6929,7 млрд. рублей против
6977,2 млрд. рублей на 28 мая 2012 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
8.06.2012 г.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 4 по 9 июня 2012 года (в млрд. руб.)
На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

Дата

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

4.06.2012

642,6

468,1

На депозитных счетах
98,7

5.06.2012

535,8

357,3

89,3

6.06.2012

557,0

373,8

74,7

7.06.2012

598,2

416,4

73,4

8.06.2012

621,4

443,1

86,3

9.06.2012

594,3

403,3

72,3

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В АПРЕЛЕ 2012 ГОДА
В апреле 2012 года в условиях относительно стабильных курсов мировых валют к рублю
на рынке наличной иностранной валюты существенно возросло ее предложение населением.
При некотором снижении спроса это привело к почти четырехкратному падению чистого спроса
населения на наличную иностранную валюту, который формировался исключительно за счет
операций с европейской валютой. Значительно повысилась активность населения по проведе
нию операций по валютным счетам, открытым в уполномоченных банках, объемы которых соот
ветствовали уровню, отмечаемому в декабре 2011 года.

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

18 015
5 597
16 311

Апрель 2012 г.
к марту 2012 г.,
к апрелю
прирост
2011 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
—75
0
17
—562
—9
19
972
6
26

Апрель 2011 г.
к марту 2011 г.,
прирост, %
1
—3
1

Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам по
ступления, включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) в апреле
2012 года по сравнению с мартом не изменилась и составила 18 млрд. долл. США в долларовом
эквиваленте (далее по тексту — долларов). Обороты межбанковского рынка уменьшились на 9%,
обороты операций физических лиц возросли на 6% (до 5,6 и 16,3 млрд. долл. соответственно).

21 000

7 000

18 000

6 000

15 000

5 000

12 000

4 000

9 000

3 000

6 000

2 000

3 000

1 000

0

0

—3 000

—1 000

—6 000

Январь

Февраль

Март

Апрель

Емкость рынка (2010)
СОФЛ (2010)

Май

Июнь

Июль

Август

Емкость рынка (2011)
СОФЛ (2011)

Сентябрь Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ

Емкость рынка

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций
физических лиц (СОФЛ)* в 2010—2012 годах (млн. долларов)

—2 000

Емкость рынка (2012)
СОФЛ (2012)

* Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом
наличной иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо опера
ций физических лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (—).

Материал
подготовлен
Департаментом
финансового
мониторинга
и валютного
контроля
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В апреле 2012 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сум
ма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов
наличной иностранной валюты) по сравнению с мартом уменьшился на 3% — до 8,4 млрд. дол
ларов. Его объем был больше, чем в апреле 2010 и 2011 годов, на 55 и 26% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц
на наличную иностранную валюту в 2010—2012 годах (млн. долларов)
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март
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Выдано со счетов (2010)
Совокупный спрос (2010)
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Июнь

Июль
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Выдано со счетов (2011)
Совокупный спрос (2011)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2012)
Совокупный спрос (2012)

Спрос населения на европейскую валюту в апреле 2012 года по сравнению с предыду
щим месяцем возрос на 8%, на доллары США — уменьшился на 8%, составив соответственно
3,1 и 5,2 млрд. долларов. Доля евро в структуре совокупного спроса увеличилась до 37% отно
сительно 34% месяцем ранее, доля американской валюты сократилась с 65 до 61%.
В апреле 2012 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполно
моченных банках уменьшился по сравнению с мартом на 21% и составил 4,3 млрд. долларов.
Долларов США было куплено на 26% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на
12%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по
сравнению с мартом сократилось на 4% и составило около 2,7 млн. сделок. Средний размер
сделки по покупке уменьшился на 18% — до 1549 долларов.

Совокупный спрос

доллар США
евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии

доллар США
евро
снято с валютных счетов

доллар США
евро

Апрель 2012 г.
к марту 2012 г.,
к апрелю
структура,
прирост
млн. долл.
2011 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
8 401
100
—218
—3
26

5 156
3 137

61
37

—448
239

Апрель 2011 г.
к марту 2011 г.,
прирост, %
—1

—8
8

26
25

—3
1

4 342

100

—1 156

—21

12

—3

2 659
1 595

61
37

—932
—213

—26
—12

5
23

—3
—4

4 060

100

938

30

45

2

2 496
1 542

61
38

484
453

24
42

60
26

—2
7

В апреле 2012 года значительно увеличились объемы снятия населением наличной ино
странной валюты со счетов, открытых в уполномоченных банках. Всего физическими лицами
было снято около 4,1 млрд. долл., что на 30% (почти на 1 млрд. долл.) больше, чем в предыду
щем месяце. Последний раз в таких объемах наличная валюта населением снималась со счетов
перед рождественскими каникулами в декабре 2011 года.
Апрель 2012 г.
значение
показателя

к марту 2012 г., прирост
млн. долл.

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Kоличество сделок, тыс. ед.
2 738
—115
Средний размер сделки, долл.
1 549
—345

%
—4
—18

к апрелю
2011 г.,
прирост, %
4
8

Апрель 2011 г.
к марту 2011 г.,
прирост, %

5
—7
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной
в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета на
личной иностранной валюты) в апреле 2012 года увеличилось по сравнению с мартом на 18% —
до 7,9 млрд. долларов. Объем совокупного предложения был больше, чем в апреле 2010 и
2011 годов, на 13 и 26% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами
наличной иностранной валюты в 2010—2012 годах (млн. долларов)
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Совокупное предложение населением американской валюты в апреле 2012 года увели
чилось на 20%, евро — на 14%, составив 5,1 и 2,7 млрд. долл. соответственно. При этом в струк
туре совокупного предложения доля долларов США и европейской валюты практически не из
менилась, составив 65 и 34% соответственно.

Совокупное предложение

доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию

доллар США
евро
зачислено на валютные счета

доллар США
евро

Апрель 2012 г.
к марту 2012 г.,
к апрелю
структура,
прирост
млн. долл.
2011 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
7 909
100
1 191
18
26

Апрель 2011 г.
к марту 2011 г.,
прирост, %
2

5 144
2 697

65
34

870
321

20
14

38
9

1
4

2 739

100

324

13

—2

7

1 920
785

70
29

377
—57

24
—7

12
—25

6
9

5 170

100

866

20

49

—1

3 225
1 911

62
37

492
378

18
25

60
33

—2
0

В апреле 2012 года населением было продано в уполномоченных банках 2,7 млрд. долл.
наличной иностранной валюты, что на 13% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США
увеличились на 24%, европейской валюты — сократились на 7%. Количество сделок по прода
же населением наличной иностранной валюты по сравнению с мартом увеличилось на 2% и со
ставило 1,9 млн. сделок, а средний размер таких сделок возрос на 11% — до 1426 долларов.
Апрель 2012 г.
значение
показателя

к апрелю
2011 г.,
прирост, %

к марту 2012 г., прирост
млн. долл.

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Kоличество сделок, тыс. ед.
1 850
42
Средний размер сделки, долл.
1 426
144

%
2
11

—8
7

Апрель 2011 г.
к марту 2011 г.,
прирост, %

3
5

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в апреле 2012 года
было зачислено 5,2 млрд. долл. наличной иностранной валюты, то есть на 20% больше, чем ме
сяцем ранее, что нехарактерно для данного периода и в то же время соответствует уровню де
кабря 2011 года.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В апреле 2012 года зафиксировано существенное снижение чистого спроса населения
на наличную иностранную валюту. Его объем составил 0,5 млрд. долл., уменьшившись по срав
нению с мартом в 3,9 раза. При этом чистый спрос практически полностью определялся опера
циями населения с европейской валютой, а по доллару США наблюдалось относительное рав
новесие между спросом и предложением.
(млн. долларов)
2012 г.

2011 г.

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

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

доллар США
евро

март

апрель

март

492

1 901

416

643

12
441

1 329
522

360
33

522
100

240

1 772

291

120

—84
279

1 344
381

247
15

19
80

Чистый спрос на доллар США и евро в 2010—2012 годах (млн. долларов)
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—1 000
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Октябрь 2011

Сентябрь 2011
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Август 2011

Июнь 2011

Май 2011

Апрель 2011

Март 2011

Январь 2011

Февраль 2011

Ноябрь 2010

Декабрь 2010

Октябрь 2010

Август 2010

Сентябрь 2010

Июль 2010

Май 2010

Июнь 2010

Апрель 2010

Март 2010

Февраль 2010

—2 000

Январь 2010

—1 500

Евро

В условиях существенно возросших за прошедшие три месяца 2012 года внутренних ре
сурсов наличной иностранной валюты в апреле уполномоченные банки ввезли в страну 0,9 млрд.
долл., что в 2,4 раза меньше, чем в марте. Долларов США было ввезено меньше в 3,6 раза, чем
месяцем ранее, европейской валюты — на 23%.

Ввоз по всем видам валют, из них:

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

доллар США
евро

Апрель 2012 г.
к марту 2012 г.,
к апрелю
структура,
прирост
млн. долл.
2011 г.,
%
прирост, %
млн. долл.
%
872
100
—1 221
—58
13

424
403

49
46

—1 096
—122

632

100

507
124

80
20

Апрель 2011 г.
к марту 2011 г.,
прирост, %
17

—72
—23

—18
78

31
—7

311

97

31

—11

332
—20

189
—14

88
—41

—28
30

В апреле 2012 года объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполно
моченными банками, увеличился по сравнению с мартом почти в 2 раза и составил 0,6 млрд.
долларов.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской
Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В апреле 2012 года по срав
нению с мартом сальдо переводов наличной иностранной валюты без открытия счета возросло
на 2% и составило 0,6 млрд. долларов.
Таким образом, в апреле 2012 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдались
как рост, так и снижение объемов операций, связанных с ее поступлением и расходованием.
Остатки наличной иностранной валюты в кассах уполномоченных банков изменились незначи
тельно и составили 5,5 млрд. долларов.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки
в апреле 2012 года

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

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

резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц для переводов без открытия счета, из них:

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

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:

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

12 503,9
871,7
2 632,6
2 739,2

Апрель 2012 г.
к марту 2012 г.,
к апрелю
прирост
2011 г.,
прирост, %
млн. долл.
%
—452,9
—3,5
20,2
—1 221,0
—58,3
12,6
—423,5
—13,9
12,0
324,3
13,4
—1,8

14,1
17,8

0,5
—19,4

Апрель 2011 г.
к марту 2011 г.,
прирост, %
1,8
17,2
—2,6
7,0

2 400,5
159,1

296,8
24,1

6,6
18,9

5 170,1

866,4

20,1

48,9

—0,9

4 984,3
185,8

868,3
—1,9

21,1
—1,0

50,9
10,2

—1,0
0,9

804,4

20,3

2,6

0,8

2,6

400,3
394,1

—3,0
23,7

—0,7
6,4

0,6
2,6

—3,0
9,0

286,0
12 502,9
631,6
2 964,1
4 341,6

—19,3
—46,0
310,8
—138,4
—1 156,2

—6,3
—0,4
96,9
—4,5
—21,0

33,2
24,0
30,8
25,6
11,7

—14,3
—1,8
—10,6
—3,1
—3,1

3 580,4
525,5

—1 117,4
—25,3

—23,8
—4,6

11,9
19,3

—5,4
11,7

4 059,9

937,9

30,0

45,5

1,6

3 942,1
117,8

968,3
—30,5

32,6
—20,5

52,0
—40,3

—2,0
94,6

186,5

8,5

4,8

—27,4

14,5

151,1
34,7

28,6
—20,1

23,3
—36,7

14,0
—72,0

11,3
18,1

319,2
5 512,3

—8,5
—28,5

—2,6
—0,5

4,8
3,3

—2,8
7,6
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8 июня 2012 года

№ ОД405

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Холдинг Кредит”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “Холдинг Кредит” ООО (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 16.05.2012 № ОД354 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк
“ХолдингКредит” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “ХолдингКредит” ООО
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осу
ществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести по согласованию с государст
венной корпорацией “Агентство по страхова
нию вкладов” с 9 июня 2012 года в состав вре
менной администрации по управлению кре
дитной организацией Коммерческий Банк
“ХолдингКредит” (общество с ограниченной
ответственностью) Макарову Оксану Михай
ловну — ведущего эксперта отдела организа
ции учета требований кредиторов Департа
мента урегулирования требований кредиторов
государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов”.

8 июня 2012 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.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД406

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“Орловский социальный банк” ОАО “Орелсоцбанк” (г. Орел)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 23.05.2012 № ОД377 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИО
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Орловский социальный
банк” ОАО “Орелсоцбанк” (г. Орел) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банков
ских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 9 июня 2012 года из соста
ва временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИО

НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Орловский социальный
банк” Луневу Зинаиду Ильиничну — экономи
ста 2 категории отдела банковского надзора
Управления по надзору и лицензированию
деятельности кредитных организаций ГУ Бан
ка России по Воронежской области.
2. Ввести с 9 июня 2012 года в состав
временной администрации по управлению
кредитной организацией ОТКРЫТОЕ АКЦИО
НЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Орловский социальный
банк” Голубеву Юлию Николаевну — эксперта
1 категории отдела лицензирования банков
ской деятельности Управления по надзору и
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лицензированию деятельности кредитных ор
ганизаций ГУ Банка России по Воронежской
области.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в

8 июня 2012 года

десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

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

№ ОД407

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией ПВ Банк (закрытое акционерное общество)
ПВ Банк (ЗАО) (г. Ульяновск)
В связи с решением Арбитражного суда
Ульяновской области от 29.05.2012 о призна
нии несостоятельной (банкротом) кредитной
организации ПВБанк (закрытое акционерное
общество) (регистрационный номер Банка
России 634, дата регистрации — 30.10.1990)
и назначением конкурсного управляющего, в
соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 9 июня 2012 года дея
тельность временной администрации по
управлению кредитной организацией ПВБанк
(закрытое акционерное общество), назначен
ной приказом Банка России от 13.04.2012
№ ОД278 “О назначении временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией ПВБанк (закрытое акционерное общест
во) ПВБанк (ЗАО) (г. Ульяновск) в связи с от
зывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей ПВБанк (закрытое акционерное общество)
обеспечить передачу бухгалтерской и иной до

кументации, печатей и штампов, материаль
ных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные стать
ей 31 Федерального закона “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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СООБЩЕНИЕ
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков ОАО “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство)
сообщает о наступлении 31 мая 2012 года страхового случая в отношении кредитной организа
ции Открытое акционерное общество “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК” (далее — ОАО “УРАЛЬ
СКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”), г. Ижевск, регистрационный номер по Книге государственной реги
страции кредитных организаций 2523, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление бан
ковских операций на основании приказа Банка России от 31.05.2012 № ОД391.
В соответствии с Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики кредитной организации
ОАО “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”, которая является участником системы обязательного
страхования вкладов (№ 446 по реестру банковучастников), имеют право на получение страхо
вого возмещения по вкладам (счетам), открытым в данном банке. Обязанность по выплате стра
хового возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляю
щее 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 31 мая 2012 года. Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то
при расчете страхового возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом
погашение указанных требований не происходит.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения по вкладам осуществляются через ОАО “БыстроБанк”, действую
щее от имени Агентства и за его счет в качестве банкаагента, с 9 июня по 9 декабря 2012 года
в городах Ижевске, Воткинске, Глазове, Сарапуле, Можге. Перечень подразделений банкаагента
и режим их работы приведены ниже. Кроме того, вышеуказанную информацию можно получить
по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805) (бесплатный звонок по России).
Обращаем внимание вкладчиков ОАО “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”: выплата страхо
вого возмещения банкомагентом будет производиться также в предпраздничные дни
10 и 11 июня 2012 года. Информацию о подразделениях банкаагента, осуществляющих вы
плату возмещения по вкладам в эти дни, о режиме их работы можно получить по телефону “го
рячей линии” Агентства (88002000805), а также на официальном сайте Агентства в сети Ин
тернет (www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / Страховые случаи”).
После 9 декабря 2012 года страховые выплаты будут осуществляться либо через банк
агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. В соответствии
с Федеральным законом страховые выплаты осуществляются до дня завершения конкурсного
производства.
Вкладчики ОАО “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК” могут получить страховое возмещение
в банкеагенте как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке, указанный вкладчиком. Для получения страхового возмещения вклад
чик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о
выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и
заполнить в офисе банкаагента или скопировать с сайта Агентства. Представление иных доку
ментов вкладчиком, в том числе копий или оригиналов договоров, не требуется.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения по вкла
дам, или отсутствия данных о вкладчике в реестре вкладчик может написать заявление о несо
гласии и представить его в банкагент или в Агентство (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Та
ганский тупик, 4) с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность
требований вкладчика: копии договора банковского вклада/счета, копии приходных ордеров,
выписок по счету и т.д.
Вкладчики ОАО “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”, проживающие вне населенных пунктов,
где осуществляются выплаты, также могут направить по почте заявление о выплате страхового
возмещения по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае
выплата будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на банковский счет,
указанный вкладчиком (его представителем) в заявлении, или наличными денежными средст
вами путем почтового перевода по реквизитам, указанным вкладчиком (его представителем) в
заявлении. Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере страхового возмеще
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ния 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в насе
ленном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельство
вать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа
местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо при
ложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
С заявлением о выплате страхового возмещения вкладчик может обратиться как лично,
так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотари
ально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на офици
альном сайте Агентства в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / Блан
ки документов”).
Если после выплаты страхового возмещения осталась непогашенной часть банковского
вклада (счета), то для ее получения вкладчик может предъявить к банку требование о возвра
те оставшейся суммы, которая будет погашаться в ходе ликвидации банка. Данное требова
ние вкладчик вправе направить временной администрации, конкурсному управляющему (лик
видатору) по адресу банка или иному указанному ими адресу. Сведения об адресе можно по
лучить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), на официальном сайте Агент
ства в сети Интернет в разделе “Ликвидация банков / Перечень ликвидируемых банков”
(www.asv.org.ru).
Дополнительную информацию о порядке выплаты страхового возмещения можно полу
чить по телефону “горячей линии” Агентства (88002000805), а также на официальном сайте
Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел “Справочник вкладчика / Страховые случаи”).

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений ОАО “БыстроБанк” для осуществления выплаты возмещения
по вкладам вкладчикам ОАО “УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК”
№ п/п

Наименование
населенного
пункта

Структурные
подразделения
Банкаагента
“Головной”

“Ижевск. Восточный”

“Ижевск. Заводской”
1

г. Ижевск
“Ижевск. Заречный”

“Ижевск. Маркса”

“Пушкинский”

“Атлантик”
2

г. Глазов
“Глазов. Чепецкий”

3

г. Сарапул

“Сарапул. Мобил”

Адрес, телефон
426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 268,
(3412) 908090, 908070
426075, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Ленина, 140,
(3412) 908924
426058, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Петрова, 1,
(3412) 908187, 908189
426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Новостроительная, 33,
(3412) 908941
426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. K.Маркса, 175,
(3412) 908903, 908923
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Лихвинцева, 46,
(3412) 727388
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов,
ул. Сибирская, 71,
(34141) 70909, 70866
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов,
ул. Советская,1/39,
(34141) 50305, 30039
427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул,
ул. Азина, 46,
(34147) 40488, 40624

Режим работы
Пн.—чт.: 09.00—20.00
Пт.: 09.00—19.00
Сб.: 09.00—16.30, без перерыва
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 10.00—18.30, перерыв: 13.00—13.30
Сб.: 10.00—16.30, без перерыва
Вс.: 10.00—15.00, без перерыва
Пн.—пт.: 09.00—19.00, без перерыва
Сб.: 09.00—16.00, без перерыва
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—19.00, без перерыва
Сб.: 09.00—16.00, без перерыва
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—19.00, без перерыва
Сб.: 10.00—16.30, без перерыва
Вс.: 10.00—15.00, без перерыва
Пн.—пт.: 09.00—19.00, без перерыва
Сб.: 10.00—15.00, без перерыва
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—17.30, перерыв: 13.00—14.00
Сб.: 09.00—17.00, перерыв: 12.00—13.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—18.00
Сб.: 09.00—13.00
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—18.30
Сб.: 10.00—14.00
Вс. — выходной
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№ п/п

Наименование
населенного
пункта

4

г. Воткинск

5

г. Можга

Структурные
подразделения
Банкаагента

Адрес, телефон

427432, Удмуртская Республика, г. Воткинск,
“Воткинск. Набережная” ул. Мира, 5,
(34145) 48500
427430, Удмуртская Республика, г. Воткинск,
“Север”
ул. 1 Мая, 81,
(34145) 48200
427790, Удмуртская Республика, г. Можга,
“Триада”
ул. Можгинская, 68,
(34139) 32666, 31590

Режим работы
Пн.—пт.: 09.00—18.30, перерыв: 14.00—15.00
Сб., вс. — выходные
Пн.—пт.: 09.00—17.30, перерыв: 13.00—14.00
Сб.: 10.00—15.00, без перерыва
Вс. — выходной
Пн.—пт.: 09.00—18.00, перерыв: 13.00—14.00
Сб.: 09.00—16.00, перерыв: 13.00—13.30
Вс. — выходной

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ЗАО “Вэлкомбанк”
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 21 мая 2012 года по делу
№ А635024/2012 Закрытое акционерное общество “Вэлкомбанк” (ЗАО “Вэлкомбанк”),
ОГРН 1022600000334, ИНН 2632047751, зарегистрированное по адресу: 337538, Ставрополь
ский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, 31, признано несостоятельным (банкротом), в отноше
нии него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (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.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим об
разом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в
законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по ад
ресу: 337538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, 31.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 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, а также в период дея
тельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установле
ны конкурсным управляющим. Датой предъявления требования 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.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ЗАО “Вэлкомбанк”, предлагается
обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу:
337538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, 31.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по те
лефону “горячей линии” 88002000805 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 5 июня
2012 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы
по американскому способу:
— со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 6 июня 2012 года, дата погашения ломбард
ного кредита и уплаты процентов по нему — 13 июня 2012 года;
— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 6 июня 2012 года, дата погашения ломбард
ного кредита и уплаты процентов по нему — 5 сентября 2012 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 — 5,31 процента годовых.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 3 месяца (91 календар
ный день) установлена ставка отсечения в размере 6,76 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 6,81 процента годовых.
5.06.2012 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 7 июня
2012 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального за
кона 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 —
8 июня 2012 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 6 июля 2012 года).
В аукционе приняли участие 32 кредитные организации — резидента из 22 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 4 до 5,5 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
4,05 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 4,02 процента годовых.
7.06.2012 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 9 июня
2012 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 — 13 июня 2012 года, дата пога
шения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 20 июня 2012 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 — 5,31 процента годовых.
9.06.2012 г.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
4—9 èþíÿ 2012 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

4.06.2012
5,10
5,39
5,99
6,44
6,94
7,33

5.06.2012
4,88
5,26
5,85
6,38
6,91
7,26

Дата
6.06.2012 7.06.2012
4,84
4,84
5,14
5,08
5,80
5,76
6,35
6,34
6,88
6,85
7,28
7,26

8.06.2012
5,24
5,36
5,92
6,47
6,87
7,44

9.06.2012
4,98
5,29
5,79
6,38
6,90
7,31

Средняя за период
значение изменение*
4,98
—0,45
5,25
—0,28
5,85
—0,08
6,39
—0,06
6,89
—0,03
7,31
—0,06

9.06.2012
5,82
6,08
6,59
7,35
7,71
8,38

Средняя за период
значение изменение*
5,75
—0,48
6,05
—0,28
6,64
—0,12
7,35
0,01
7,71
0,00
8,37
—0,04

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

4.06.2012
5,93
6,17
6,79
7,41
7,79
8,41

5.06.2012
5,60
6,08
6,68
7,37
7,75
8,31

Дата
6.06.2012 7.06.2012
5,56
5,58
5,95
5,92
6,59
6,56
7,33
7,30
7,70
7,67
8,34
8,33

8.06.2012
5,98
6,11
6,64
7,32
7,67
8,47

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

1.06.2012
5,44
7,25
7,80
8,28
6,47

4.06.2012
5,14
5,45
7,72
7,55

Дата
5.06.2012 6.06.2012
5,22
5,29
6,07
5,91
6,44
5,50
6,50
3,00
9,81
7,50
9,74

7.06.2012
6,06
5,95
6,30

8.06.2012
5,63
6,33
6,35
6,80
9,00

Средняя за период**
значение изменение
5,48
—0,81
6,35
—0,56
7,31
1,12
7,15
0,43
8,65
1,65
8,44
—0,06

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

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

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

1.06.2012
5,42

4.06.2012
5,10

Дата
5.06.2012 6.06.2012
5,11
5,24

6,50

7.06.2012
6,25

8.06.2012
5,45
5,84

Средняя за период**
значение изменение
5,47
—0,67
5,84
—0,66
6,50

—0,47

* По сравнению с периодом с 28.05.2012 по 1.06.2012, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 25.05.2012 по 31.05.2012, в процентных пунктах.
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Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACRIG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от 12 но
ября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объ
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACRIG исключаются сделки с наибольшими став
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).

ДАННЫЕ О СТАВКАХ ФИНАНСОВОГО РЫНКА*
2010 г.
Межбанковская ставка1
Доходность ГKО2
Доходность ОБР3
Депозитная ставка4
Депозитная ставка4,
кроме депозитов
“до востребования”
Ставка по кредитам5

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

2010 г.
II кв.
III кв.
2,9
2,6
—
—
4,2
3,8
6,2
5,4

3,1
—
4,3
6,0

I кв.
3,8
—
5,3
7,4

6,8

8,5

7,1

6,0

10,8

12,8

11,4

10,0

2011 г.
август сентябрь
4,0
4,5
—
—
3,6
3,6
4,1
4,0

IV кв.
3,0
—
3,7
5,0

2011 г.

2011 г.
II кв.
III кв.
3,6
4,2
—
—
3,6
3,6
4,1
4,0

IV кв.
5,1
—
3,9
5,2

2012 г.
I кв.
4,8
—
—
5,5

4,0
—
3,6
4,4

I кв.
2,9
—
3,5
4,4

5,6

5,4

5,3

5,1

5,1

6,4

6,6

9,1

8,5

8,7

8,3

8,0

8,9

9,0

октябрь
4,9
—
3,9
4,5

ноябрь
5,0
—
—
5,5

декабрь
5,4
—
—
5,7

январь
4,8
—
—
5,8

февраль
4,4
—
—
5,3

2012 г.
март апрель
5,1
5,3
—
—
—
—
5,3
5,5

май
3,8
—
3,7
4,1

июнь
3,7
—
3,7
4,2

июль
3,9
—
3,6
4,0

май
5,8
—
—
н.д.

5,1

5,1

5,0

5,1

5,1

5,6

6,6

6,9

6,9

6,5

6,4

6,8

н.д.

8,0

8,6

7,9

7,9

8,0

8,6

8,8

9,3

8,8

8,9

9,2

9,0

н.д.

1

Межбанковская ставка — средневзвешенная ставка MIACR по однодневным межбанковским кредитам в рублях.

2

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

3

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

4

Депозитная ставка — средневзвешенная ставка по рублевым депозитам физических лиц в кредитных организациях сроком до
1 года.
5

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

Годовые и квартальные ставки рассчитываются как среднеарифметические на основе ежемесячных данных.
* Данные приведены по состоянию на 6 июня 2012 года.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Данные о средних процентных ставках кредитных организаций России
по краткосрочным кредитам в долларах США и евро*
(% годовых)
В долларах США
по кредитам
по кредитам
нефинансовым
физическим лицам
организациям

В евро
по кредитам
физическим лицам

по кредитам
нефинансовым
организациям

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

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

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

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

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

16,0
15,3
14,3
12,5
13,0
13,5
12,4
13,0
12,1
13,1
10,6
10,7

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

13,1
14,0
14,3
14,3
13,2
13,0
12,9
13,2
12,6
14,7
12,7
12,5

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

12,4
12,2
13,9
13,3
12,4
13,4
13,4
13,7
12,6
13,1
10,7
13,0

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

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

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

13,1
12,4
13,0
12,6

6,6
6,7
5,9
3,8

11,9
11,0
11,0
11,4

7,9
6,7
8,8
7,6

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
ноябрь
декабрь
Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

2012 год
январь
февраль
март
апрель

* Данные приведены по состоянию на 6 июня 2012 года.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
5.06

6.06

7.06

8.06

9.06

10.06

1 австралийский доллар

32,8958

32,3834

32,2676

32,0087

32,2546

32,3157

1 азербайджанский манат

43,3679

42,3093

41,7799

41,0092

41,7123

41,5217

1000 армянских драмов

83,8928

81,1243

79,1047

77,8530

79,3595

79,0448

10 000 белорусских рублей

40,6199

39,5710

38,9880

38,4155

39,7279

39,4984

1 болгарский лев

21,6028

21,1371

20,9433

20,6625

20,8987

20,8565

1 бразильский реал

16,6852

16,1471

16,1936

15,8364

16,1038

16,1206

100 венгерских форинтов

13,8710

13,6682

13,6268

13,5085

13,7554

13,8121

1000 вон Республики Kорея

28,7770

28,1119

27,9183

27,4889

27,8700

27,7544

10 датских крон

56,8680

55,6311

55,1213

54,3677

54,9923

54,8987

1 доллар США

34,0395

33,2001

32,7889

32,1922

32,7358

32,5862

1 евро

42,2464

41,5068

40,9501

40,4205

40,9067

40,7914

100 индийских рупий

61,2056

59,6320

59,0259

58,5260

58,9781

58,7933

100 казахских тенге

22,8822

22,3059

22,0230

21,6615

22,0147

21,9096

1 канадский доллар

32,6487

31,9508

31,7384

31,3093

31,7023

31,7481

100 киргизских сомов

72,3790

70,4348

69,1961

67,9896

69,1358

68,8199

10 китайских юаней

53,4657

52,1735

51,5079

50,6230

51,3946

51,1541

1 латвийский лат

60,6224

59,3071

58,7720

57,9726

58,6243

58,4611

1 литовский лит

12,2378

11,9748

11,8667

11,7050

11,8385

11,8134

10 молдавских леев

28,3191

27,6552

27,2559

26,8380

27,1709

27,0726

10 новых румынских леев

94,5831

92,4974

91,8714

90,6006

91,4306

91,3649

1 новый туркменский манат

11,9007

11,6044

11,4606

11,2560

11,4461

11,3918

10 норвежских крон

55,5285

54,4380

53,8954

53,0000

53,8329

53,8437

10 польских злотых

95,8589

94,0300

94,1587

93,5820

95,1760

94,9592

1 СДР (специальные права заимствования)

51,2703

50,2563

49,5276

48,7174

49,6651

49,2325

1 сингапурский доллар

26,3954

25,7665

25,6223

25,2053

25,4813

25,3925

10 таджикских сомони

71,4050

69,6384

68,7773

67,5271

68,6674

68,3622

1 турецкая лира

18,3967

17,9479

17,8123

17,6010

17,8241

17,8672

1000 узбекских сумов

18,1889

17,7404

17,5207

17,2018

17,4923

17,4124

10 украинских гривен

42,1161

41,0775

40,5678

39,9036

40,5322

40,2522

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

52,3289

50,9622

50,6490

49,7434

50,4884

50,4239

10 чешских крон

16,3648

16,0705

16,0063

15,8927

16,0438

16,0539

10 шведских крон

46,9277

46,0645

45,5522

44,8328

45,5613

45,7158

1 швейцарский франк

35,1829

34,4185

34,1054

33,6422

34,0254

33,9546

10 южноафриканских рэндов

39,6117

39,0456

39,0525

38,7256

38,7700

38,8518

100 японских иен

43,5650

42,4554

41,4761

40,6083

41,2784

40,9941

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 4 ПО 9 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

Дата

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)

33,9269
33,2608
32,6317
32,2442
32,7619
32,7619

1527,074
1674,463
1680,014
1713,475
2576,606

33,7855
33,2044
32,5789
32,2397
32,7730
32,6244

5891,210
7424,606
7922,807
7793,048
7116,890
700,521

42,1366
41,4803
40,8030
40,5153
40,9005
40,9005

242,163
282,656
210,493
244,424
339,010

42,0095
41,3535
40,7424
40,5708
40,8981
40,9175

331,986
312,485
305,336
334,793
223,364
142,538

4.06.2012
5.06.2012
6.06.2012
7.06.2012
8.06.2012
9.06.2012

34,00

10 000

33,65

9000

33,30

8000

32,95

7000

32,60

6000

32,25

5000

31,90

4000

9.06

8.06

7.06

6.06

5.06

4.06

1.06

31.05

30.05

29.05

28.05

25.05

24.05

23.05

0

22.05

1000

30,50

21.05

30,85

18.05

2000

17.05

3000

16.05

31,55
31,20

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

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

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро
42,35

500

42,00

450

41,65

400

41,30

350

40,95

300

40,60

250

40,25

200

39,90

150

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

9.06

8.06

7.06

6.06

5.06

4.06

1.06

31.05

30.05

29.05

28.05

25.05

24.05

23.05

22.05

0

21.05

38,85

18.05

50

17.05

100

16.05

39,55
39,20

млн. евро

рублей за евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

евро
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

5.06.2012

1757,60

6.06.2012

1714,26

29,96

1539,81

664,30

29,23

1501,84

647,92

7.06.2012

1721,75

8.06.2012

1677,48

28,86

1541,22

656,76

30,39

1512,14

646,88

9.06.2012

1658,71

10.06.2012

1651,65

30,82

1493,47

645,17

29,51

1484,55

642,22

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО—ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 9 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

20.06.2012

0,03

26206

08.06.2011

14.06.2017

1000

149 889,53

20.06.2012

0,03

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

27.06.2012

0,05

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

11.07.2012

0,09

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

18.07.2012

0,11

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

18.07.2012

0,11

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

18.07.2012

0,11

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

18.07.2012

0,11

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

18.07.2012

0,11

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

25.07.2012

0,13

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

97 232,14

25.07.2012

0,13

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

150 000,00

01.08.2012

0,15

46002

05.02.2003

08.08.2012

250

15 500,00

08.08.2012

0,16

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

08.08.2012

0,16

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

139 560,20

08.08.2012

0,16

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

08.08.2012

0,16

46023

30.09.2011

23.07.2026

1000

295 000,00

09.08.2012

0,17

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

15.08.2012

0,18

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

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

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
27,92
—
36,90
—
29,92
—
15,21
1 000,00
32,41
—
15,21
—
16,33
—
28,17
—
34,31
—
35,65
—
36,65
—
34,16
1 000,00
9,97

1 116,80
—
5 530,92
—
1 376,32
—
669,24
44 000,00
914,70
—
760,50
—
767,51
—
1 267,65
—
4 721,19
—
5 347,50
—
3 563,56
—
5 124,00
150 000,00
618,14

25,000

250,00

15 500,00

7,000
—
6,900
—
6,700
—
8,160
—
6,900
—

17,45
—
34,41
—
33,41
—
40,69
—
34,41
—

1 396,00
—
4 802,27
—
3 332,20
—
12 003,55
—
4 022,91
—

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

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

15.08.2012

0,18

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

22.08.2012

0,2

26207

22.02.2012

03.02.2027

1000

27 727,93

22.08.2012

0,2

26208

07.03.2012

27.02.2019

1000

17 795,30

05.09.2012

0,24

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

05.09.2012

0,24

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

05.09.2012

0,24

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

136 261,47

13.09.2012

0,26

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

19.09.2012

0,28

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

146 726,53

20.09.2012

0,28

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

26.09.2012

0,3

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

118 787,03

24.10.2012

0,38

25080

25.04.2012

19.04.2017

1000

6 451,92

24.10.2012

0,38

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

02.11.2012

0,4

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

07.11.2012

0,41

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

28.11.2012

0,47

25079

01.06.2011

03.06.2015

1000

138 124,76

05.12.2012

0,49

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

0,8

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

0,99

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

1,24

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

5,59

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
частичное
погашение

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

Ставка купона,
% годовых /
Погашаемая доля
номинала, %
6,000
—
12,000
—
8,150
—
7,500
—
7,000
—
8,000
—
7,100
—
10,800
100,000
7,500
—
3,741
—
7,600
—
7,400
—
6,000
100,000
6,500
—
8,100
—
7,000
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
29,92
—
59,84
—
40,64
—
37,40
—
17,45
—
19,95
—
35,40
—
53,85
1 000,00
37,40
—
37,31
—
37,90
—
36,90
—
60,00
1 000,00
64,82
—
40,39
—
34,90
—
30,00

2 776,41
—
2 692,80
—
1 126,86
—
665,54
—
1 017,16
—
2 572,23
—
4 823,66
—
2 372,60
44 059,51
5 487,57
—
1 492,40
—
4 502,03
—
238,08
—
2 527,04
42 117,40
1 562,13
—
3 231,20
—
4 820,55
—
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

Сумма
выплаты,
млн. руб.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 июня 2012 года
Регистрационный № 24463
2 мая 2012 года

№ 378П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке направления в Банк России заявления о регистрации
оператора платежной системы
Настоящее Положение в соответствии
со статьей 15 Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161ФЗ “О национальной платеж
ной системе” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872)
(далее — Федеральный закон № 161ФЗ) ус
танавливает порядок направления в Банк Рос
сии заявления о регистрации оператора пла
тежной системы, включающий направление
кредитными организациями (далее — заяви
тели — кредитные организации), организация
ми, не являющимися кредитными организа
циями и созданными в соответствии с законо
дательством Российской Федерации (далее —
заявителиорганизации), Государственной
корпорацией “Банк развития и внешнеэконо
мической деятельности (Внешэкономбанк)”
(далее — Внешэкономбанк) (при совместном
упоминании — заявители) заявления о реги
страции оператора платежной системы (да
лее — регистрационное заявление), заявле
ния о регистрации оператора другой платеж
ной системы (далее — дополнительное реги
страционное заявление), а также рассмотре
ние Банком России регистрационного заяв
ления (дополнительного регистрационного
заявления) и уведомление о результатах рас
смотрения Банком России регистрационного
заявления (дополнительного регистрацион
ного заявления).
Глава 1. Направление регистрационного
заявления в Банк России
1.1. Заявители направляют в Банк Рос
сии (Департамент регулирования расчетов)
регистрационное заявление по форме, содер
жащейся в приложении 1 к настоящему Поло
жению.
1.2. Заявители, являющиеся оператора
ми платежных систем и намеревающиеся осу
ществлять функции оператора другой платеж
ной системы, направляют в Банк России (Де
партамент регулирования расчетов) дополни
тельное регистрационное заявление по фор
ме, содержащейся в приложении 2 к настоя
щему Положению.
1.3. К регистрационному заявлению (до
полнительному регистрационному заявлению)
заявители прилагают оригиналы документов,
предусмотренных частью 8 статьи 15 Феде

рального закона № 161ФЗ. Документы, пре
дусмотренные пунктами 1, 7 и 8 части 10 ста
тьи 15 Федерального закона № 161ФЗ, могут
быть представлены в виде копий или выписок,
заверенных в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации.
1.4. Документы, прилагаемые заявите
лями вместе с регистрационным заявлением
(дополнительным регистрационным заявлени
ем), должны быть оформлены с учетом сле
дующего:
1.4.1. Письменное согласие кредитной
организации, осуществляющей не менее од
ного года перевод денежных средств по от
крытым у нее банковским счетам, стать рас
четным центром платежной системы должно
быть составлено в форме заключенного с ней
договора либо в произвольной форме, подпи
сано единоличным исполнительным органом
или лицом, которому делегированы соответ
ствующие полномочия, и скреплено оттиском
печати.
1.4.2. Для подтверждения сведений о
размере чистых активов заявителяорганиза
ции представляются:
справка о расчете оценки стоимости
чистых активов, составленная на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате пред
ставления ее в Банк России для регистрации,
с расшифровкой дебиторской задолженности
по каждому виду задолженности, составляю
щей более 5 процентов баланса заявителя
организации и долгосрочных и краткосрочных
финансовых вложений, с указанием вида фи
нансовых вложений;
бухгалтерская отчетность (бухгалтер
ский баланс, отчет о прибылях и убытках и при
ложения к указанным формам: отчет об изме
нениях капитала, отчет о движении денежных
средств). Указанные формы отчетности долж
ны быть составлены на последнюю отчетную
дату, предшествующую дате представления
документов в Банк России для регистрации.
Справка и формы отчетности должны быть
подписаны единоличным исполнительным ор
ганом заявителяорганизации и главным бух
галтером (их заместителями).
1.4.3. Для подтверждения соответствия
требованиям, предъявляемым Федеральным
законом № 161ФЗ к физическим лицам, за
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нимающим должности единоличного исполни
тельного органа и главного бухгалтера заяви
теляорганизации, представляются:
документы о наличии высшего профес
сионального образования, соответствующего
требованиям пункта 2 части 9 статьи 15 Феде
рального закона № 161ФЗ, а при наличии
иного высшего образования — выписки из тру
довых книжек для подтверждения стажа рабо
ты в должности руководителя отдела или ино
го подразделения кредитной организации или
оператора платежной системы в течение двух
лет, предшествующих дню подачи в Банк Рос
сии регистрационного заявления. Если едино
личный исполнительный орган и (или) главный
бухгалтер являются иностранными граждана
ми, представляются документы, подтвер
ждающие право иностранных граждан на осу
ществление трудовой деятельности на терри
тории Российской Федерации;
документы, подтверждающие отсутст
вие у указанных физических лиц судимости за
преступления в сфере экономики;
выписки из трудовых книжек для под
тверждения отсутствия (наличия) фактов рас
торжения с указанными физическими лицами
трудового договора (контракта) по инициати
ве работодателя на основании, предусмотрен
ном пунктом 7 части первой статьи 81 Трудо
вого кодекса Российской Федерации (Собра
ние законодательства Российской Федера
ции, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878), в
течение двух лет, предшествующих дню пода
чи в Банк России регистрационного заявления.
1.4.4. Правила платежной системы, биз
несплан развития платежной системы, реше
ние органа управления заявителя — кредитной
организации, уполномоченного органа заяви
теляорганизации об организации платежной
системы должны быть утверждены советом
директоров (наблюдательным советом) или
единоличным исполнительным органом с ука
занием даты утверждения и наименования ут
вердившего их органа.
1.4.5. Документы должны быть состав
лены на русском языке. В случае представле
ния документов, составленных полностью или
в части на иностранном языке, должно быть
обеспечено их сопровождение переводом на
русский язык, заверенным в порядке, установ
ленном законодательством Российской Феде
рации.
Документы, объем которых превышает
один лист, должны быть скреплены и пронуме
рованы.
1.5. Перечень операторов услуг платеж
ной инфраструктуры, которые будут привле
каться для оказания услуг платежной инфра
структуры в платежной системе, рекомендует
ся представлять с учетом приложения 3 к на
стоящему Положению.
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1.6. Документы представляются на бу
мажном носителе. Правила платежной систе
мы и перечень операторов услуг платежной
инфраструктуры дополнительно представля
ются в электронном виде (текстовый файл в
формате Microsoft Office Word) на машинном
носителе (дискеты, flashпамять). Информа
ция, предоставляемая в электронном виде,
должна быть идентична информации, предо
ставляемой на бумажном носителе.
1.7. Регистрационное заявление (допол
нительное регистрационное заявление) с при
ложенными к нему документами направляет
ся заявителями в Банк России (Департамент
регулирования расчетов) по почте либо пред
ставляется нарочным в экспедицию Банка Рос
сии. Днем получения Банком России регист
рационного заявления (дополнительного реги
страционного заявления) является день его
регистрации в экспедиции Банка России.
Глава 2. Рассмотрение Банком России ре
гистрационного заявления (до
полнительного регистрационного
заявления) и уведомление заяви
телей о результатах рассмотре
ния регистрационного заявления
(дополнительного регистрацион
ного заявления)
2.1. По результатам рассмотрения Бан
ком России регистрационного заявления (до
полнительного регистрационного заявления)
и представленных вместе с ним документов
Банк России принимает решение о регистра
ции заявителя в качестве оператора платеж
ной системы, оператора платежной системы
в качестве оператора другой платежной сис
темы либо об отказе в регистрации.
Срок рассмотрения Банком России ре
гистрационного заявления (дополнительного
регистрационного заявления) и принятия ре
шения о регистрации заявителя в качестве
оператора платежной системы, оператора
платежной системы в качестве оператора дру
гой платежной системы либо об отказе в ре
гистрации не может превышать 30 календар
ных дней со дня получения Банком России ре
гистрационного заявления (дополнительного
регистрационного заявления).
2.2. В случае представления регистра
ционного заявления (дополнительного регист
рационного заявления) с полным комплектом
документов, соответствующих требованиям
Федерального закона № 161ФЗ и настояще
го Положения, а также соответствия заявите
ляорганизации требованиям Федерального
закона № 161ФЗ Банк России принимает ре
шение о регистрации заявителя в качестве
оператора платежной системы, оператора
платежной системы в качестве оператора дру
гой платежной системы.
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2.3. Банк России присваивает заявите
лю регистрационный номер и включает инфор
мацию о заявителе в реестр операторов пла
тежных систем.
2.4. Реестр операторов платежных сис
тем размещается на официальном сайте Бан
ка России (www.сbr.ru).
2.5. Банк России оформляет свидетель
ство о регистрации оператора платежной сис
темы (регистрационное свидетельство) по
форме приложения 4 к настоящему Положе
нию и направляет его заявителю по почте за
казным письмом с уведомлением о вручении
почтового отправления либо путем вручения
представителю заявителя под роспись в срок
не позднее пяти рабочих дней с даты приня
тия решения о регистрации заявителя в каче
стве оператора платежной системы.
2.6. При принятии решения о регистра
ции оператора платежной системы в качестве
оператора другой платежной системы Банк
России включает информацию об этом в ре
естр операторов платежных систем без при
своения оператору платежной системы ново
го регистрационного номера и направляет ему
уведомление о регистрации оператора пла
тежной системы по форме приложения 5 к на
стоящему Положению по почте заказным пись
мом с уведомлением о вручении почтового
отправления либо путем вручения представи
телю оператора платежной системы под рос
пись в срок не позднее пяти рабочих дней с
даты принятия решения о регистрации опера
тора другой платежной системы.
2.6.1. Банк России оформляет свиде
тельство о регистрации оператора платежных
систем (регистрационное свидетельство) по
форме приложения 6 к настоящему Положе
нию и направляет его организации, являющей
ся оператором другой платежной системы, по
почте заказным письмом с уведомлением о
вручении почтового отправления либо путем
вручения представителю оператора платеж
ной системы под роспись на следующий ра
бочий день после дня получения ранее выдан
ного регистрационного свидетельства.
2.7. Банком России принимается реше
ние об отказе в регистрации заявителя в ка
честве оператора платежной системы по ос
нованиям, установленным частями 17 и 18
статьи 15 Федерального закона № 161ФЗ, в
регистрации оператора платежной системы в
качестве оператора другой платежной систе
мы по основаниям, установленным частя
ми 28 и 29 статьи 15 Федерального закона
№ 161ФЗ.
2.7.1. Банк России в письменной форме
уведомляет заявителя (оператора платежной
системы) об отказе в регистрации его в каче
стве оператора платежной системы (операто
ра другой платежной системы) согласно при
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ложению 7 к настоящему Положению с указа
нием оснований отказа и перечня документов,
подлежащих возврату заявителю (оператору
платежной системы) в срок не позднее пяти
рабочих дней с даты принятия решения об от
казе в регистрации.
2.7.2. Банк России направляет заявите
лю (оператору платежной системы) уведомле
ние об отказе в регистрации по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении почтово
го отправления либо путем вручения предста
вителю заявителя (оператора платежной сис
темы) под роспись. Документы, представлен
ные заявителем (оператором платежной систе
мы) для регистрации и подлежащие возврату,
вручаются (передаются) под роспись предста
вителю заявителя (оператора платежной сис
темы) либо направляются по почте.
2.8. В случае изменения сведений об
операторе платежной системы, указанных им
в документах, представленных при регистра
ции, оператор платежной системы направля
ет в Банк России уведомление об изменении
сведений об операторе платежной системы
по форме приложения 8 к настоящему Поло
жению.
2.8.1. Уведомление об изменении све
дений об операторе платежной системы, ука
занных при его регистрации, направляется по
почте с уведомлением о вручении почтового
отправления или нарочным через экспедицию
Банка России в течение трех рабочих дней по
сле дня наступления таких изменений. Изме
нения в правила платежной системы, перечень
операторов услуг платежной инфраструктуры
и в учредительные документы предоставляют
ся на бумажном носителе и в электронном
виде (текстовый файл в формате Microsoft Of
fice Word) на машинном носителе (дискеты,
flashпамять). Информация, предоставляемая
в электронном виде, должна быть идентична
информации, предоставляемой на бумажном
носителе.
2.8.2. Банк России в течение трех рабо
чих дней после дня получения уведомления об
изменении сведений об операторе платежной
системы вносит соответствующие изменения
в реестр операторов платежных систем. Днем
получения Банком России указанного уведом
ления считается день его регистрации в экс
педиции Банка России.
2.8.3. Банк России в срок не позднее
семи рабочих дней после дня получения уве
домления об изменении сведений об опера
торе платежной системы, содержащего ин
формацию об изменении наименования опе
ратора платежной системы, места нахождения
оператора платежной системы (за исключени
ем случаев, когда изменение места нахожде
ния (адреса) оператора платежной системы не
связано с изменением населенного пункта (на
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звания населенного пункта), наименования
платежной системы, оформляет новое регист
рационное свидетельство и направляет его
вместе с сопроводительным письмом опера
тору платежной системы по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении почтово
го отправления. В сопроводительном письме
указывается, что оператор платежной систе
мы не позднее дня, следующего за днем полу
чения нового свидетельства, должен напра
вить в Банк России (Департамент регулирова
ния расчетов) выданное ему ранее регистра
ционное свидетельство по почте или предста
вить нарочным в экспедицию Банка России.
2.9. Банк России вправе принять реше
ние об исключении сведений об операторе
платежной системы из реестра операторов
платежных систем по основаниям и в сроки,
которые предусмотрены частью 31 статьи 15
Федерального закона № 161ФЗ.
Решение об исключении сведений об
операторе платежной системы из реестра опе
раторов платежных систем на основании его
заявления принимается Банком России в ра
бочий день, предшествующий дню, указанно
му в заявлении оператора платежной системы.
Внесение соответствующей записи в
реестр операторов платежных систем осуще
ствляется в день, указанный в заявлении опе
ратора платежной системы.
В случае поступления заявления опера
тора платежной системы в Банк России не бо
лее чем за два рабочих дня до дня, указанного
в его заявлении, а также в день или позднее
дня, указанного в заявлении оператора пла
тежной системы, решение об исключении све
дений об операторе платежной системы из
реестра операторов платежных систем прини
мается Банком России в срок не позднее семи
рабочих дней после дня поступления заявле
ния. Днем поступления в Банк России указан
ного заявления является день его регистрации
в экспедиции Банка России.
2.10. На основании принятого решения
об исключении сведений об операторе пла
тежной системы из реестра операторов пла
тежных систем Банк России издает приказ об
исключении оператора платежной системы из
реестра операторов платежных систем и вно
сит соответствующую запись в реестр опера
торов платежных систем.
2.11. Банк России не позднее дня, сле
дующего за днем исключения сведений об
операторе платежной системы из реестра опе
раторов платежных систем, направляет орга

низации уведомление об исключении сведе
ний о ней из реестра операторов платежных
систем согласно приложению 9 к настоящему
Положению.
Уведомление об исключении сведений
об операторе платежной системы из реестра
операторов платежных систем направляется
заказным письмом с уведомлением о вруче
нии почтового отправления. При исключении
сведений об операторе платежной системы
из реестра операторов платежных систем из
за ликвидации оператора платежной системы
как юридического лица уведомление не на
правляется.
Организация не позднее дня, следую
щего за днем получения от Банка России уве
домления об исключении сведений из реест
ра операторов платежных систем, направляет
в Банк России (Департамент регулирования
расчетов) свидетельство о регистрации опе
ратора платежной системы заказным письмом
с уведомлением о вручении почтового отправ
ления либо нарочным через экспедицию Бан
ка России.
2.12. Банк России опубликовывает при
каз об исключении оператора платежной сис
темы из реестра операторов платежных сис
тем в официальном издании Банка России в
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
регистрации указанного приказа.
2.13. Банк России направляет регистра
ционное свидетельство, уведомление о реги
страции оператора платежной системы, уве
домление об отказе в регистрации, уведомле
ние об исключении сведений об операторе
платежной системы из реестра операторов
платежных систем по адресу, указанному зая
вителем (оператором платежной системы) в
его регистрационном заявлении (дополни
тельном регистрационном заявлении).
Глава 3. Заключительные положения
3.1. 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
27 апреля 2012 года № 8) вступает в силу с
1 июля 2012 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение 1
к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378П
“О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”
Код формы по ОКУД 0403001
Центральный банк Российской Федерации
Департамент регулирования расчетов
__________________________________________
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

Заявление о регистрации оператора платежной системы
(регистрационное заявление)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя, основной государственный регист
рационный номер заявителяорганизации, Внешэкономбанка, основной государственный регистрационный но
мер и регистрационный номер заявителя — кредитной организации1)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(место нахождения (адрес) заявителя)2

просит зарегистрировать в качестве оператора платежной системы
________________________________________________________________________________________________
(наименование платежной системы)

Приложение (перечень прилагаемых к заявлению документов):
перечень операторов по переводу денежных средств на _______ листах3;
_____________________________________________________ на _______ листах;
_____________________________________________________ на _______ листах.
_____________________________

_____________________________

_____________________________

Наименование единоличного
исполнительного органа
(заместителя) заявителя

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
__________________________________________________________
контактный телефон и факс заявителя, адрес официального сайта
в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”

1
Заявителеморганизацией, Внешэкономбанком указывается основной государственный регистрационный номер, заявителем —
кредитной организацией — основной государственный регистрационный номер и регистрационный номер из Книги государствен
ной регистрации кредитных организаций.
2
Указываются почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок
и т.д.), номер дома, корпус, офис (квартира).
3

Перечень операторов по переводу денежных средств представляется в виде приложения к регистрационному заявлению.
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Приложение 1
к регистрационному заявлению

Перечень операторов по переводу денежных средств

№ п/п

1
1.
2.
3.
……

1

Полное наименование операторов по переводу
денежных средств1

2

Регистрационный номер
операторов по переводу
денежных средств
из Kниги государственной
регистрации
кредитных организаций
3

В случае вновь создаваемой платежной системы указываются операторы по переводу денежных средств, намеренные присоеди
ниться к платежной системе (заключить договор об участии в платежной системе). К заявлению прикладываются документы, под
тверждающие указанные намерения операторов по переводу денежных средств.
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Приложение 2
к регистрационному заявлению

Список лиц, имеющих право подписывать документы
в соответствии с пунктом 7 части 10 статьи 15
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161 ФЗ
“О национальной платежной системе”
№ п/п
1
1.
2.
3.
……

Наименование должности
2

Ф.И.О.
3

Подпись
4
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Приложение 2
к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378П
“О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”
Код формы по ОКУД 0403003
Центральный банк Российской Федерации
Департамент регулирования расчетов
__________________________________________
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12

Заявление о регистрации оператора другой платежной системы
(дополнительное регистрационное заявление)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя, основной государственный регист
рационный номер заявителяорганизации, Внешэкономбанка, основной государственный регистрационный но
мер и регистрационный номер заявителя — кредитной организации1)

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(место нахождения (адрес) заявителя)2

просит зарегистрировать в качестве оператора платежной системы
________________________________________________________________________________________________
(наименование платежной системы)

_______________________________________

_______________________________________

регистрационный номер
оператора платежной системы3

дата регистрации

Приложение (перечень прилагаемых к заявлению документов):
перечень операторов по переводу денежных средств на _______ листах4;
_____________________________________________________ на _______ листах;
_____________________________________________________ на _______ листах.
_____________________________

_____________________________

_____________________________

Наименование единоличного
исполнительного органа
(заместителя) заявителя

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
__________________________________________________________
контактный телефон и факс заявителя, адрес официального сайта
в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”

1

Заявителеморганизацией, Внешэкономбанком указывается основной государственный регистрационный номер, заявителем —
кредитной организацией — основной государственный регистрационный номер и регистрационный номер из Книги государствен
ной регистрации кредитных организаций.

2

Указываются почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок
и т.д.), номер дома, корпус, офис (квартира).
3
Указываются регистрационный номер оператора платежной системы, присвоенный Банком России, и дата регистрации в соот
ветствии с регистрационным свидетельством.
4

Перечень операторов по переводу денежных средств представляется в виде приложения к дополнительному регистрационному
заявлению.
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Приложение 1
к дополнительному регистрационному заявлению

Перечень операторов по переводу денежных средств

№ п/п

1
1.
2.
3.
……

1

Полное наименование операторов по переводу
денежных средств1

2

Регистрационный номер
операторов по переводу
денежных средств
из Kниги государственной
регистрации
кредитных организаций
3

В случае вновь создаваемой платежной системы указываются операторы по переводу денежных средств, намеренные присоеди
ниться к платежной системе (заключить договор об участии в платежной системе). К заявлению прикладываются документы, под
тверждающие указанные намерения операторов по переводу денежных средств.
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Приложение 2
к дополнительному регистрационному заявлению

Список лиц, имеющих право подписывать документы
в соответствии с пунктом 7 части 10 статьи 15
Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161 ФЗ
“О национальной платежной системе”
№ п/п
1
1.
2.
3.
……

Наименование должности
2

Ф.И.О.
3

Подпись
4
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Приложение 3
к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378П
“О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”
Рекомендуемый образец
Порядковый
номер
перечня

Наименование заявителя
(оператора платежной
системы)1

Kод заявителя
(оператора платежной
системы)2
ОKПО
ОГРН

Перечень операторов услуг платежной инфраструктуры
___________________________________________________________________
(наименование платежной системы)

№ п/п

Наименование
оператора услуг
платежной
инфраструктуры

Признак,
характеризующий
направление
деятельности
оператора услуг
платежной
инфраструктуры
в платежной системе

Регистрационный
номер
оператора услуг
платежной
инфраструктуры —
кредитной
организации

ОГРН, код ОKПО,
ИНН, ОKСМ
оператора услуг
платежной
инфраструктуры,
не являющегося
кредитной
организацией

Номер и дата договора
с оператором платежной
системы, в силу которого
юридическое лицо принимает
на себя обязательства
по предоставлению услуг
в качестве оператора услуг
платежной инфраструктуры

2

3

4

5

6

1
1.
2.
3.

Место нахождения
(адрес) оператора
услуг платежной
инфраструктуры

Kонтактный телефон
оператора услуг
платежной
инфраструктуры и адрес
официального сайта
в информационно
телекоммуникационной
сети “Интернет”

Зарегистрированный
и оплаченный уставный
капитал оператора услуг
платежной
инфраструктуры,
не являющегося
кредитной организацией
(тыс. руб.)

Ф.И.О. единоличного
исполнительного
органа и главного
бухгалтера оператора
услуг платежной
инфраструктуры
(их заместителей)

7

8

9

10

___________________________

___________________________________

Наименование единоличного исполнительного органа
(заместителя) заявителя (оператора платежной системы)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Рекомендации по заполнению перечня операторов услуг платежной инфраструктуры
1. В графе 1 указываются порядковые номера.
2. В графе 2 указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование
оператора услуг платежной инфраструктуры.
3. В графе 3 указывается признак, характеризующий направление деятельности операто
ра услуг платежной инфраструктуры в платежной системе:
ОЦС — операционный центр платежной системы, привлеченный оператором платежной
системы, соответствующий требованиям, установленным статьей 17 Федерального закона
№ 161ФЗ;
ПКЦС — платежный клиринговый центр платежной системы, привлеченный оператором
платежной системы, соответствующий требованиям, установленным статьей 18 Федерального
закона № 161ФЗ;
РЦС — расчетный центр платежной системы, привлеченный оператором платежной
системы, соответствующий требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона
№ 161ФЗ.
В случае, если одно и то же юридическое лицо оказывает услуги в платежной системе по
нескольким направлениям, проставляются признаки по всем направлениям его деятельности.
4. В графе 4 указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и
регистрационный номер из Книги государственной регистрации кредитных организаций. Гра
фа заполняется, если оператором услуг платежной инфраструктуры является кредитная орга
низация.
5. В графе 5 указываются основной государственный регистрационный номер (ОГРН) опе
ратора услуг платежной инфраструктуры, не являющегося кредитной организацией, код по Об
щероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в на
логовом органе. Если оператор услуг платежной инфраструктуры является иностранной орга
низацией, указывается цифровой код страны в соответствии с Общероссийским классифика
тором стран мира (ОКСМ). Графа заполняется, если оператором услуг платежной инфраструк
туры является организация, не являющаяся кредитной.
6. В графе 6 указываются номер и дата заключения договора с заявителем (оператором
платежной системы), в силу которого юридическое лицо принимает на себя обязательства по
предоставлению услуг в качестве оператора услуг платежной инфраструктуры.
7. В графе 7 указывается место нахождения (адрес) оператора услуг платежной инфра
структуры (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации, район, город,
населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома, корпус, офис (квартира). Если
оператор услуг платежной инфраструктуры является иностранной организацией, указывается
его место нахождения (адрес), включая страну его места нахождения.
8. В графе 8 указываются контактный телефон оператора услуг платежной инфраструкту
ры и адрес официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” (при
его наличии).
9. В графе 9 указываются размер зарегистрированного и размер оплаченного уставно
го капитала оператора услуг платежной инфраструктуры, не являющегося кредитной органи
зацией.
10. В графе 10 указываются сведения (фамилия, имя, отчество (если имеется) о едино
личном исполнительном органе оператора услуг платежной инфраструктуры, главном бухгал
тере (их заместителях).

1
2

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя (оператора платежной системы).

Коды заявителя (оператора платежной системы) по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) и
основной государственный регистрационный номер (ОГРН).
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Приложение 4
к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378П
“О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”
Код формы по ОКУД 0403010

БАНК РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации оператора платежной системы
(регистрационное свидетельство)
_________________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

_______________________________________________________________________________________________
(место нахождения оператора платежной системы)

________________________________________________________________________________________________
(наименование платежной системы)

Запись об операторе платежной системы внесена
в реестр операторов платежных систем
“____” _____________ ________ года

за регистрационным номером

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение 5
к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378П
“О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”
Код формы по ОКУД 0403004

Уведомление о регистрации оператора платежной системы
_______________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

_______________________________________________________________________________________________
(место нахождения оператора платежной системы)

зарегистрирован Банком России в реестре операторов платежных систем в качестве
оператора платежной системы
_________________________________________________________________________________________________
(наименование платежной системы)

Запись об операторе платежной системы внесена в реестр операторов платежных систем
“____” ____________ ______ года.
В соответствии с частью 26 статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161ФЗ
“О национальной платежной системе”
________________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

обязан возвратить Банку России свидетельство о регистрации оператора платежной системы
за регистрационным номером ___________ не позднее следующего дня после дня получения на
стоящего уведомления.
_____________________________

_____________________________

_____________________________

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение 6
к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378П
“О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”
Код формы по ОКУД 0403011

БАНК РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации оператора платежных систем
(регистрационное свидетельство)
_________________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

_______________________________________________________________________________________________
(место нахождения оператора платежной системы)

1. ____________________________________________________________________________________________
(наименование платежной системы)

Запись об операторе платежной системы внесена
в реестр операторов платежных систем
“____” _____________ ________ года

за регистрационным номером

2. ____________________________________________________________________________________________
(наименование платежной системы)

Запись об операторе платежной системы внесена
в реестр операторов платежных систем
“____” _____________ ________ года.

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение 7
к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378П
“О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”
Рекомендуемый образец

Уведомление об отказе в регистрации
Банк России уведомляет, что отказывает
_______________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя (оператора платежной системы)

_______________________________________________________________________________________________
(место нахождения заявителя (оператора платежной системы)

в регистрации в качестве оператора платежной системы
__________________________________________________________________________________________________
(наименование платежной системы)

по следующим основаниям: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Перечень документов, подлежащих возврату заявителю:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________

_____________________________

_____________________________

(наименование должности)

(подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 8
к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378П
“О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”
Код формы по ОКУД 0403006
Центральный банк Российской Федерации
Департамент регулирования расчетов
__________________________________________
107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12
№ уведомления _______________

дата __________________
(число, месяц, год)

Уведомление об изменении сведений об операторе платежной системы
____________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование платежной системы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место нахождения оператора платежной системы)

(регистрационный номер
оператора платежной системы)

уведомляет Банк России об изменении следующих сведений:
Наименование

Наименование платежной системы
Размер чистых активов (тыс. руб.)3

Новые сведения

Основание и дата
изменения сведений
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 30 (1348) 15 ÈÞÍß 2012

Полное и (в случае, если имеется)
сокращенное наименование
оператора платежной системы1
Место нахождения (адрес)
оператора платежной системы2

Прежние сведения

Прежние сведения

Основание и дата
изменения сведений

Новые сведения

Правила платежной системы4
Учредительные документы
оператора платежной системы5
Перечень операторов услуг
платежной инфраструктуры6
Сведения о должностных лицах7:

Должность

Ф.И.О.

Должность

Ф.И.О.

единоличный исполнительный орган
заместитель единоличного
исполнительного органа
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Наименование

главный бухгалтер
заместитель главного бухгалтера
Другие сведения

________________________________________________________

___________________________

___________________________________

(наименование единоличного исполнительного органа
(заместителя) оператора платежной системы)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

1, 2

Сведения представляются операторами платежных систем, не являющимися кредитными организациями.

3

Сведения представляются в случае снижения размера чистых активов ниже значения, установленного пунктом 1 части 9 статьи 15 Федерального закона № 161ФЗ. Сведения представляются операторами
платежных систем, не являющимися кредитными организациями.

4
При изменении правил платежной системы в соответствующей графе уведомления делается запись: “Изменения в правила платежной системы в части ____________________” (приводится текст, указывающий
на характер изменений). В соответствии с частью 36 статьи 15 Федерального закона № 161ФЗ сведения об изменении правил платежной системы должны быть представлены не позднее 10 рабочих дней
со дня внесения соответствующих изменений.
5
“Изменения в ____________ (указать наименование учредительного документа) оператора платежной системы приведены в приложении к настоящему уведомлению”. Сведения представляются операторами
платежных систем, не являющимися кредитными организациями.
6
При изменении перечня операторов услуг платежной инфраструктуры в соответствующей графе уведомления делается запись: “Изменения в перечень операторов услуг платежной инфраструктуры”.
Изменения рекомендуется представлять по форме приложения 3 к настоящему Положению. В соответствии с частью 36 статьи 15 Федерального закона № 161ФЗ сведения об изменении перечня операто
ров услуг платежной инфраструктуры должны быть представлены не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.
7

41

При изменении сведений о должностных лицах вместе с уведомлением представляются документы, подтверждающие соответствие требованиям, предусмотренным подпунктом 1.4.3 пункта 1.4 настояще
го Положения. Сведения представляются операторами платежных систем, не являющимися кредитными организациями.

42
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Приложение 9
к Положению Банка России от 2 мая 2012 года № 378П
“О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”
Рекомендуемый образец

Уведомление об исключении сведений об операторе платежной системы
из реестра операторов платежных систем
Банк России уведомляет, что исключает сведения об операторе платежной системы __________
_____________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

_______________________________________________________________________________________________
(место нахождения оператора платежной системы)

из реестра операторов платежных систем на основании:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Банк России сообщает о том, что в соответствии с частью 33 статьи 15 Федерального закона
от 27 июня 2011 года № 161ФЗ “О национальной платежной системе”
_______________________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование оператора платежной системы)

обязан возвратить Банку России свидетельство о регистрации оператора платежной системы
за регистрационным номером ___________ не позднее следующего дня после дня получения на
стоящего уведомления.
_____________________________

_____________________________

_____________________________

(наименование должности)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
5 июня 2012 года
Регистрационный № 24466
2 мая 2012 года

№ 2815У

УКАЗАНИЕ
Об установлении значений критериев для признания платежной системы значимой
1. На основании частей 1 и 2 статьи 22
Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161ФЗ “О национальной платежной систе
ме” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 27, ст. 3872) Банк России
устанавливает следующие значения критери
ев, при соответствии которым платежная сис
тема признается системно значимой, социаль
но значимой.
1.1. Для признания платежной системы
системно значимой значение общего объема
переводов денежных средств, осуществляе
мых в рамках платежной системы в течение
трех календарных месяцев подряд, устанав
ливается в размере 240 миллиардов рублей
и значение суммы отдельных переводов де
нежных средств устанавливается в размере
100 миллионов рублей.
1.2. Для признания платежной системы
социально значимой платежная система долж
на соответствовать хотя бы одному из следую
щих критериев, для которых устанавливаются
указанные значения.
1.2.1. Значение общего объема перево
дов денежных средств, осуществляемых в
рамках платежной системы в течение трех ка
лендарных месяцев подряд, устанавливается
в размере 12 миллиардов рублей, и значение
суммы переводов денежных средств, состав
ляющих более половины этих переводов, ус
танавливается в размере 100 тысяч рублей.
1.2.2. Значение количества переводов
денежных средств с использованием платеж

ных карт, осуществляемых в рамках платеж
ной системы в течение календарного года, ус
танавливается в размере 100 миллионов пе
реводов.
1.2.3. Значение количества переводов
денежных средств без открытия банковско
го счета, осуществляемых в рамках платеж
ной системы в течение календарного года,
устанавливается в размере 2 миллионов пе
реводов.
1.2.4. Значение количества переводов
денежных средств клиентов — физических лиц
по их банковским счетам (за исключением пе
реводов денежных средств с использованием
платежных карт), осуществляемых в рамках
платежной системы в течение календарного
года, устанавливается в размере 2 миллионов
переводов.
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 27 апре
ля 2012 года № 8) вступает в силу с 1 июля
2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
7 июня 2012 года
Регистрационный № 24487
31 мая 2012 года

№ 2824У

УКАЗАНИЕ
Об отчетности по платежным системам операторов платежных систем
1. На основании статьи 32 Федерально
го закона от 27 июня 2011 года № 161ФЗ
“О национальной платежной системе” (Собра
ние законодательства Российской Федера
ции, 2011, № 27, ст. 3872) и в соответствии с

решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Бан
ка России от 31 мая 2012 года № 10) Банк Рос
сии устанавливает форму отчетности по пла
тежным системам для операторов платежных
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систем, методику ее составления и срок пре
доставления в Центральный банк Российской
Федерации.
Форма и методика составления опера
торами платежных систем отчетности по фор
ме 0403201 “Сведения по платежным систе
мам оператора платежных систем” (далее —
отчетность) приведены в приложении к настоя
щему Указанию.
2. Оператор платежной системы (да
лее — оператор) составляет отчетность еже
квартально по платежным системам, операто
ром которых он является.
3. Оператор предоставляет отчетность
начиная с отчетного квартала, следующего за
кварталом, в котором он получил регистраци
онное свидетельство Банка России.
4. Отчетность предоставляется операто
ром не позднее 15 числа второго месяца, сле
дующего за отчетным кварталом.
5. Отчетность оператора, являющегося
кредитной организацией, принимается терри
ториальным учреждением Банка России, осу
ществляющим надзор за деятельностью его
головного офиса.
Отчетность Государственной корпора
ции “Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)” (далее —
Внешэкономбанк) принимается Московским
ГТУ Банка России.
Прием отчетности в виде электронного
сообщения оператора, являющегося кредит
ной организацией, Внешэкономбанком, осу
ществляется территориальным учреждением
Банка России в порядке, установленном Ука
занием Банка России от 24 января 2005 года
№ 1546У “О порядке представления кредит
ными организациями в Центральный банк Рос
сийской Федерации отчетности в виде элек
тронных сообщений, снабженных кодом аутен
тификации”, зарегистрированным Министер
ством юстиции Российской Федерации 22 фев
раля 2005 года № 6353, 28 ноября 2007 года
№ 10558 (“Вестник Банка России” от 2 марта
2005 года № 12, от 5 декабря 2007 года № 67).
6. Прием отчетности оператора, не яв
ляющегося кредитной организацией, осуще
ствляется территориальным учреждением
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Банка России, находящимся на территории
того же субъекта Российской Федерации, где
зарегистрирован оператор в качестве юриди
ческого лица.
Прием отчетности оператора, не яв
ляющегося кредитной организацией, осуще
ствляется:
до 1 июля 2013 года — на бумажном но
сителе экспедицией территориального учре
ждения Банка России;
с 1 июля 2013 года — в виде электрон
ного сообщения, снабженного кодом аутенти
фикации, используемым для контроля целост
ности и подтверждения подлинности элек
тронного сообщения.
7. Датой предоставления отчетности в
виде электронного сообщения, снабженного ко
дом аутентификации, является дата отправле
ния территориальным учреждением Банка Рос
сии в адрес оператора подтверждения о подлин
ности полученного территориальным учрежде
нием Банка России электронного сообщения.
Датой предоставления отчетности на
бумажном носителе является дата его приема
экспедицией территориального учреждения
Банка России.
Если последний день срока предостав
ления отчетности приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, признаваемый
таковым законодательством Российской Фе
дерации, то окончание срока предоставления
отчетности переносится на ближайший сле
дующий за ним рабочий день.
8. В случае непредоставления отчетно
сти, нарушения сроков предоставления, а так
же предоставления неполных или недостовер
ных данных Банк России вправе применять к
операторам меры, предусмотренные законо
дательством Российской Федерации.
9. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 июля 2012 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение
к Указанию Банка России
от 31 мая 2012 года № 2824У
“Об отчетности по платежным системам
операторов платежных систем”
Kод территории
по ОKАТО

Kод оператора платежной системы
по ОKПО регистрационный номер
БИK

Сведения по платежным системам оператора платежных систем
за ___________ квартал ______ г.
Наименование оператора платежной системы ________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0403201
Квартальная
Наименование платежной системы ___________________________________________
Раздел 1. Сведения о количестве участников платежной системы
Номер
строки
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

Наименование показателя
2
Общее количество участников платежной системы, в том числе:
операторов по переводу денежных средств, из них:
кредитных организаций — профессиональных участников рынка
ценных бумаг
юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, —
профессиональных участников рынка ценных бумаг
иных юридических лиц, являющихся участниками организованных
торгов и (или) участниками клиринга в соответствии с Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 7ФЗ “О клиринге и клиринговой
деятельности” и не являющихся кредитными организациями
страховых организаций
органов Федерального казначейства
международных финансовых организаций
иностранных центральных (национальных) банков
иностранных банков
организаций федеральной почтовой связи

Всего
3

Kоличество участников, единиц
в том числе:
прямые участники
косвенные участники
4
5

Распоряжения на перевод денежных средств, предоставленные для исполнения в платежный клиринговый центр
из них:
Номер
строки

1
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.

1.1.1.4.
1.2.

Наименование показателя

2
Наименование платежного клирингового центра
платежной системы
Всего распоряжений на перевод денежных средств,
в том числе:
с использованием платежных карт
без открытия банковского счета
физических лиц со своих банковских счетов
(за исключением переводов денежных средств
с использованием платежных карт)
по прочим переводам
Наименование платежного клирингового центра
платежной системы

Всего
количество,
единиц
в валюте
в иностранной
Российской
валюте
Федерации
3
4

сумма,
тыс. руб.
в валюте
в иностранной
Российской
валюте
Федерации
5
6

отозванные участником
платежной системы

Сумма денежных средств,
подлежащих списанию с банковских
счетов участников, определенная
по итогам платежного клиринга
из нее

отмененные платежным
клиринговым центром

количество,
единиц

сумма,
тыс. руб.

количество,
единиц

сумма,
тыс. руб.

7

8

9

10
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Раздел 2. Сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, предоставленных для исполнения в платежный клиринговый центр
платежной системы

Всего,
тыс. руб.

11

с банковского счета
центрального
платежного
клирингового
контрагента,
тыс. руб.
12

…
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Распоряжения на перевод денежных средств, суммы которых включены платежным клиринговым центром платежной системы в платежные клиринговые позиции
в том числе сгруппированные по сумме одного распоряжения
на перевод денежных средств:
более
Всего
не превышает
100 тыс. рублей,
от 100 млн. рублей
100 тыс. рублей
но менее
и более
Номер
100 млн. рублей
Наименование показателя
строки
из них с участием нерезидентов:
количество,
сумма,
сумма,
к
о
л
и
чество,
единиц
тыс. руб.
единиц
тыс. руб.
количество, сумма, количество, сумма, количество, сумма,
единиц
тыс. руб.
единиц
тыс. руб.
единиц
тыс. руб.
в валюте
в валюте
в валюте
в валюте
в иностранной
в иностранной
в иностранной
в иностранной
Российской
Российской
Российской
Российской
валюте
валюте
валюте
валюте
Федерации
Федерации
Федерации
Федерации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1.
Наименование платежного клирингового центра платежной системы
1.1.1.
Всего распоряжений на
перевод денежных средств,
в том числе:
1.1.1.1. 1й месяц отчетного
квартала
1.1.1.2.
2й месяц отчетного
квартала
1.1.1.3.
3й месяц отчетного
квартала
1.2.
Наименование платежного клирингового центра платежной системы
…
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Раздел 3. Сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, суммы которых включены платежным клиринговым центром
платежной системы в платежные клиринговые позиции
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Раздел 4. Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов участников платежной системы,
проведенных расчетным центром платежной системы

Всего операций по списанию денежных средств с банковских счетов участников,
проведенных расчетным центром
Номер
строки

1
1.1.
1.1.1.
1.2.
…

количество,
единиц

в пользу участников платежной системы

сумма,
тыс. руб.

в валюте
в валюте
в иностранной
Российской
Российской
валюте
Федерации
Федерации
2
3
4
Наименование расчетного центра платежной системы

в иностранной
валюте
5

в том числе:
в пользу оператора платежной системы,
операторов услуг платежной
инфраструктуры

прочие

количество,
единиц

сумма,
тыс. руб.

количество,
единиц

сумма,
тыс. руб.

количество,
единиц

сумма,
тыс. руб.

6

7

8

9

10

11

Наименование расчетного центра платежной системы

Руководитель (заместитель руководителя)

_____________________

_____________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________________

_____________________

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Исполнитель
Номер телефона:
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Методика
составления отчетности по форме 0403201
“Сведения по платежным системам оператора платежных систем”
1. В заголовочной части отчетности по форме 0403201 “Сведения по платежным систе
мам оператора платежных систем” (далее — Отчет) указываются:
в графе “Код территории по ОКАТО” — код территории оператора по Общероссийскому
классификатору объектов административнотерриториального деления (ОКАТО) (не более
5 символов);
в графе “по ОКПО” — код оператора по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций (ОКПО);
в графе “регистрационный номер” — регистрационный номер в соответствии с реестром
операторов платежных систем;
в графе “БИК” оператором, являющимся кредитной организацией, Внешэкономбанком, —
банковский идентификационный код (БИК) по Справочнику банковских идентификационных ко
дов участников расчетов на территории Российской Федерации (Справочник БИК России); опе
ратором, не являющимся кредитной организацией, данная графа не заполняется;
в строке “Наименование оператора платежной системы” — наименование оператора в
соответствии с регистрационным свидетельством Банка России;
в строке “Почтовый адрес” — почтовый адрес фактического места нахождения оператора;
в строке “Наименование платежной системы” — наименование платежной системы в со
ответствии с регистрационным свидетельством Банка России.
2. Отчет состоит из следующих разделов:
раздела 1 “Сведения о количестве участников платежной системы”, который составляет
ся в соответствии с пунктом 4 настоящей Методики;
раздела 2 “Сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, предоставленных
для исполнения в платежный клиринговый центр платежной системы”, который составляется в
соответствии с пунктом 5 настоящей Методики;
раздела 3 “Сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, суммы которых вклю
чены платежным клиринговым центром платежной системы в платежные клиринговые позиции”,
который составляется в соответствии с пунктом 6 настоящей Методики;
раздела 4 “Сведения об операциях по списанию денежных средств с банковских счетов
участников платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы”, кото
рый составляется в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики.
3. Данные, отражаемые в Отчете в тысячах рублей, указываются без десятичных знаков
после запятой.
Пересчет в рубли сумм распоряжений на перевод в иностранной валюте осуществляется
по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, уста
новленному Банком России на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.
Наименования платежного клирингового центра, расчетного центра платежной системы,
предусмотренные структурой разделов 2—4 Отчета, указываются в соответствии с реестром
операторов платежных систем.
В случае если на дату, установленную оператором для составления Отчета, новые сведе
ния о наименованиях платежного клирингового и расчетного центров платежной системы не
содержатся в реестре операторов платежных систем, то в Отчете указываются сведения, вклю
ченные в уведомление об изменении сведений об операторе платежной системы.
Оператор, в платежной системе которого банковские счета участников платежной систе
мы одновременно являются торговыми банковскими счетами в соответствии с Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года № 7ФЗ “О клиринге и клиринговой деятельности” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040,
ст. 7061) (далее — Федеральный закон № 7ФЗ), разделы 2—4 Отчета не заполняет.
4. Раздел 1 Отчета составляется по состоянию на первое число месяца, следующего за
отчетным кварталом.
4.1. В графе 4 Отчета указывается количество организаций — прямых участников платеж
ной системы, имеющих банковские счета в расчетных центрах платежной системы в целях осу
ществления расчета с участниками платежной системы, включая оператора и операторов услуг
платежной инфраструктуры платежной системы, если они, являясь операторами по переводу
денежных средств, также являются участниками платежной системы.
В графе 5 Отчета указывается количество организаций — косвенных участников платеж
ной системы, имеющих банковские счета у прямого участника платежной системы в целях осу
ществления расчета с участниками платежной системы.
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4.1.1. В строке 1.1 указывается количество операторов по переводу денежных средств, в
том числе:
кредитных организаций (их филиалов);
Внешэкономбанк.
Филиал кредитной организации указывается в строке 1.1, в случае если он присоединил
ся к правилам платежной системы, и ему в расчетном центре платежной системы был открыт
банковский счет участника платежной системы.
4.1.2. В строке 1.2 указывается общее количество юридических лиц, не являющихся кре
дитными организациями, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
о рынке ценных бумаг признаются профессиональными участниками рынка ценных бумаг (да
лее — профессиональные участники рынка ценных бумаг).
4.1.3. В строке 1.3 указывается общее количество юридических лиц, являющихся участ
никами организованных торгов в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года
№ 325ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 48, ст. 6726) и (или) участниками клиринга в соответствии с Федеральным законом
№ 7ФЗ и не являющихся кредитными организациями и (или) профессиональными участника
ми рынка ценных бумаг.
4.1.4. В строке 1.4 указывается количество страховых организаций, осуществляющих обя
зательное страхование гражданской ответственности в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
4.1.5. Органы Федерального казначейства и организации федеральной почтовой связи
указываются, соответственно, в строках 1.5 и 1.9, в случае если они присоединились к прави
лам платежной системы, и им в расчетном центре платежной системы были открыты банков
ские счета участников платежной системы.
5. В разделе 2 Отчета указываются сведения о распоряжениях на перевод денежных
средств, предоставленных участниками платежной системы и (или) их клиентами в отчетном
квартале для исполнения в платежный клиринговый центр (центральному платежному клирин
говому контрагенту) платежной системы.
5.1. В графы 3—6 Отчета включаются сведения об общем количестве и сумме распоряже
ний на перевод денежных средств, в том числе:
о распоряжениях на перевод денежных средств, по которым в отчетном квартале проводи
лись процедуры платежного клиринга (включая определение платежных клиринговых позиций);
о распоряжениях на перевод денежных средств, которые в отчетном квартале были ото
званы;
о распоряжениях на перевод денежных средств, которые в отчетном квартале были отме
нены.
Если распоряжения на перевод денежных средств были предоставлены для исполнения в
платежный клиринговый центр (центральному платежному клиринговому контрагенту) платеж
ной системы в отчетном квартале, а процедуры платежного клиринга по ним (включая опреде
ление платежных клиринговых позиций) либо их отзыв из платежного клирингового центра (у цен
трального платежного клирингового контрагента) или отмена этих распоряжений платежным
клиринговым центром (центральным платежным клиринговым контрагентом) были осуществ
лены в периоде, следующем за отчетным кварталом, то сведения о таких распоряжениях вклю
чаются в тот отчетный квартал, в котором по ним осуществлялись процедуры платежного кли
ринга, либо они были отозваны или отменены.
Распоряжения на перевод денежных средств, аннулированные на этапе их составления в
электронном виде, в данном разделе не учитываются.
5.2. В графах 7, 8 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений на
перевод денежных средств, отозванных в отчетном квартале по инициативе участника платеж
ной системы в процессе выполнения платежным клиринговым центром (центральным платеж
ным клиринговым контрагентом) платежной системы по этим распоряжениям процедур платеж
ного клиринга (включая определение платежной клиринговой позиции), и до передачи распо
ряжений на перевод денежных средств в размере сумм определенных платежных клиринговых
позиций в расчетный центр платежной системы.
5.3. В графах 9, 10 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений на
перевод денежных средств, отмененных в отчетном квартале платежным клиринговым центром
(центральным платежным клиринговым контрагентом) в процессе выполнения по этим распо
ряжениям процедур платежного клиринга (включая определение платежной клиринговой пози
ции), и до передачи распоряжений на перевод денежных средств в размере сумм определен
ных платежных клиринговых позиций в расчетный центр платежной системы.
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5.4. В графе 11 Отчета указываются сведения об общей сумме распоряжений на перевод
денежных средств, подлежащих списанию с банковских счетов участников и центрального пла
тежного клирингового контрагента платежной системы по итогам платежного клиринга, предос
тавленных платежным клиринговым центром (центральным платежным клиринговым контраген
том) в отчетном квартале в расчетный центр платежной системы.
5.4.1. В графе 12 Отчета указываются сведения о сумме распоряжений на перевод де
нежных средств, подлежащих списанию с банковского счета центрального платежного клирин
гового контрагента платежной системы по итогам платежного клиринга, предоставленных цен
тральным платежным клиринговым контрагентом в отчетном квартале в расчетный центр пла
тежной системы.
В графах 7—12 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений как на
перевод денежных средств в валюте Российской Федерации, так и на перевод в иностранной
валюте.
5.5. Из строки 1.1.1 Отчета указываются:
в соответствующих графах строки 1.1.1.1 — сведения о распоряжениях на перевод денеж
ных средств, переданных с использованием платежных карт;
в соответствующих графах строки 1.1.1.2 — сведения о распоряжениях на перевод денеж
ных средств, исполняемых за счет денежных средств, предоставленных без открытия банков
ских счетов;
в соответствующих графах строки 1.1.1.3 — сведения о распоряжениях на перевод денеж
ных средств, переданных участниками платежной системы по поручению своих клиентов —
физических лиц или самими физическими лицами и исполняемых за счет денежных средств,
находящихся на банковских счетах физических лиц (за исключением переводов денежных
средств с использованием платежных карт);
в соответствующих графах строки 1.1.1.4 — сведения о распоряжениях на перевод денеж
ных средств, переданных для исполнения в платежный клиринговый центр (центральному пла
тежному клиринговому контрагенту) платежной системы и не предусмотренных абзацами вто
рым—четвертым настоящего подпункта.
5.5.1. В случае если у оператора отсутствует достоверная информация об использовании
платежных карт при передаче распоряжений на перевод денежных средств (отсутствует инфор
мация о номере платежной карты, наименовании платежной системы и любых иных реквизитах,
позволяющих удостовериться в использовании платежной карты при переводе денежных
средств), но при этом имеются данные о реквизитах банковского счета физического лица —
отправителя денежных средств, то сведения о таких распоряжениях на перевод денежных
средств учитываются в соответствующих графах строки 1.1.1.3.
5.6. Значения строки 1.1.1 должны быть равны сумме значений строк 1.1.1.1—1.1.1.4.
6. В разделе 3 Отчета указываются сведения о распоряжениях на перевод денежных
средств участников платежной системы и (или) их клиентов, суммы которых включены платеж
ным клиринговым центром (центральным платежным клиринговым контрагентом) платежной
системы в отчетном квартале в платежные клиринговые позиции.
6.1. В графы 3—6 Отчета включаются сведения об общем количестве и сумме распоряже
ний на перевод денежных средств, суммы которых включены платежным клиринговым центром
(центральным платежным клиринговым контрагентом) платежной системы в платежные клирин
говые позиции в разрезе каждого месяца отчетного квартала и в целом за отчетный квартал.
6.2. В графах 7, 8 (9, 10) Отчета указываются сведения о количестве (сумме) распоряже
ний по трансграничным переводам денежных средств участников платежной системы и их кли
ентов, а также распоряжений на перевод денежных средств участников платежной системы и их
клиентов, не являющихся резидентами Российской Федерации, в разрезе каждого месяца от
четного квартала и в целом за отчетный квартал.
6.3. В графах 11—16 Отчета указываются перечисленные в подпункте 6.1 настоящего пунк
та распоряжения на перевод денежных средств, сгруппированные в зависимости от суммы одно
го распоряжения, в разрезе каждого месяца отчетного квартала и в целом за отчетный квартал.
Сведения о распоряжениях на перевод денежных средств, сумма каждого из которых не
превышает 100 тысяч рублей, отражаются, соответственно, в графах 11, 12 Отчета;
составляет более 100 тысяч рублей, но менее 100 миллионов рублей — отражаются, со
ответственно, в графах 13, 14 Отчета;
составляет 100 миллионов рублей и более — отражаются, соответственно, в графах 15,
16 Отчета.
В графах 11—16 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений как
на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации, так и на перевод в иностранной
валюте.

52

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 30 (1348) 15 ÈÞÍß 2012

6.4. Сумма значений граф 3, 4 Отчета должна быть равна сумме значений граф 11, 13, 15.
Сумма значений граф 5, 6 Отчета должна быть равна сумме значений граф 12, 14, 16.
7. В разделе 4 Отчета указываются сведения об операциях по списанию денежных средств
с банковских счетов участников и центрального платежного клирингового контрагента платеж
ной системы, проведенных в отчетном квартале расчетным центром платежной системы.
7.1. В графах 2—5 Отчета указывается общее количество и сумма операций по списанию
денежных средств с банковских счетов участников и центрального платежного клирингового
контрагента платежной системы, проведенных расчетным центром платежной системы на ос
новании:
распоряжений на перевод денежных средств платежного клирингового центра (централь
ного платежного клирингового контрагента) в размере сумм определенных платежных клирин
говых позиций;
любых иных распоряжений на перевод денежных средств, предъявленных к банковским
счетам участников, центрального платежного клирингового контрагента (например: по оплате
комиссий; возврату кредитов, в том числе предоставленных участникам для проведения расче
тов в платежной системе; исполнению распоряжений органов принудительного исполнения су
дебных актов и по иным основаниям).
В графах 2—11 Отчета также указываются количество и сумма операций по списанию де
нежных средств со счетов расчетного центра платежной системы, используемых последним для
осуществления расчетов в платежной системе в качестве ее участника.
7.2. В графах 6, 7 Отчета указываются количество и сумма операций по списанию денеж
ных средств, проведенных расчетным центром платежной системы в пользу участников, цен
трального платежного клирингового контрагента платежной системы, имеющих банковские счета
как в данном расчетном центре, так и в других расчетных центрах платежной системы по опера
циям, связанным с расчетами в платежной системе.
7.3. В графах 8, 9 Отчета указываются количество и сумма операций по списанию денежных
средств, проведенных расчетным центром платежной системы в пользу оператора, операцион
ных центров, платежных клиринговых центров (центральных платежных клиринговых контраген
тов), расчетных центров (включая расчетный центр, по которому предоставляются сведения) пла
тежной системы, по операциям, связанным с функционированием платежной системы (оплата
комиссий, возврат кредитов, предоставленных участникам для проведения расчетов в платежной
системе, и по другим операциям, связанным с функционированием платежной системы).
7.4. В графах 10, 11 Отчета указываются количество и сумма прочих операций, не пре
дусмотренных подпунктами 7.2, 7.3 настоящего пункта, в адрес любых юридических и физи
ческих лиц.
7.5. В графах 6—11 Отчета указываются сведения о количестве и сумме распоряжений
как на перевод денежных средств в валюте Российской Федерации, так и на перевод в ино
странной валюте.
7.6. Сумма значений граф 2, 3 Отчета должна быть равна сумме значений граф 6, 8, 10
Отчета.
Сумма значений граф 4, 5 Отчета должна быть равна сумме значений граф 7, 9, 11 Отчета.
8. При составлении и предоставлении Отчета оператор обязан обеспечить полноту за
полнения, достоверность и своевременность его предоставления.
8.1. В Отчете должны быть заполнены все строки и графы, предусмотренные для запол
нения данными. В случае отсутствия данных по одному или нескольким показателям в соответ
ствующей графе (строке) Отчета для числовых показателей проставляется ноль.
8.2. В случае если Отчет содержит только нулевые данные, оператор направляет в террито
риальное учреждение Банка России сообщение об отсутствии данных. При этом Отчет с нулевы
ми данными не предоставляется. Сообщение об отсутствии данных должно содержать реквизиты
заголовочной части отчетности и в содержательной части — запись об отсутствии данных.
8.3. Сообщение об отсутствии данных снабжается кодом аутентификации (в случае его
предоставления в виде электронного сообщения) или подписывается лицами, перечисленны
ми в пункте 10 настоящей Методики (в случае предоставления отчетности на бумажном носите
ле), и направляется в территориальное учреждение Банка России в срок, предусмотренный для
предоставления Отчета.
8.4. В случае выявления фактов предоставления в Банк России недостоверных данных
Отчета оператор, допустивший искажение отчетных данных, осуществляет их исправление.
Исправление отчетных данных осуществляется за все отчетные кварталы, в которых име
ло место нарушение составления Отчета. Исправленный Отчет повторно предоставляется в Банк
России в отчетном квартале, в котором были выявлены факты недостоверности предоставлен
ных данных Отчета, и сопровождается пояснениями, содержащими сведения об осуществлен
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ных исправлениях в Отчете, снабженными кодом аутентификации электронного сообщения или
подписанными лицами, перечисленными в пункте 10 настоящей Методики (в случае предостав
ления отчетности на бумажном носителе).
9. При предоставлении Отчета на бумажном носителе оператором, не являющимся кре
дитной организацией, дополнительно к экземпляру Отчета на бумажном носителе предостав
ляется Отчет в электронном виде на машинном носителе (дискеты, flashпамять).
Данные Отчета, предоставляемого в электронном виде, должны быть идентичны данным
Отчета, предоставляемого на бумажном носителе.
10. Отчет оператора, предоставляемый в территориальное учреждение Банка России на
бумажном носителе, подписывается руководителем организации либо его заместителем, упол
номоченным подписывать отчетность, и исполнителем. В качестве исполнителя Отчет подпи
сывает лицо, уполномоченное давать разъяснения сотрудникам Банка России по предостав
ленной отчетности.
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Территориальные учреждения
Банка России
Департамент
полевых учреждений
Первое операционное управление
Банка России
от 04.06.2012 № 79Т

Об особенностях заполнения полей расчетных документов при осуществлении
расчетов через корреспондентский счет Национального банка Республики Абхазия,
открытый в Банке России
Банк России в связи с присвоением Национальному банку Республики Абхазия банков
ского идентификационного кода разъясняет, что с 18 июня 2012 года при заполнении расчет
ных документов, предусмотренных Положением Банка России от 3 октября 2002 года № 2П
“О безналичных расчетах в Российской Федерации”, для осуществления расчетов через кор
респондентский счет Национального банка Республики Абхазия, открытый в РКЦ г. Сочи Глав
ного управления Банка России по Краснодарскому краю:
в полях 11 “БИК” банка плательщика или 14 “БИК” банка получателя указывается банков
ский идентификационный код Национального банка Республики Абхазия — 040396055;
в полях 12 “Сч. №” банка плательщика или 15 “Сч. №” банка получателя указывается но
мер корреспондентского счета Национального банка Республики Абхазия, открытый ему в РКЦ
г. Сочи Главного управления Банка России по Краснодарскому краю, — 30111810000000000055;
в полях 9 “Сч. №” плательщика и 17 “Сч. №” получателя допускается указание номеров бан
ковских счетов, открытых в Национальном банке Республики Абхазия, в том числе номеров кор
респондентских счетов, открытых банкам, находящимся на территории Республики Абхазия.
Доведите содержание настоящего письма до сведения обслуживаемых клиентов.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

Т.Н. ЧУГУНОВА

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 05.06.2012 № 82Т

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 31 мая 2012 года № 10) в Ломбардный список Банка России вклю
чены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Удмуртской Республики, имеющие государственный реги
страционный номер выпуска RU34005UDM0;
облигации Открытого акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кре
дитованию”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 42000739А,
42100739А;
облигации государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятель
ности (Внешэкономбанк)”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
42600004Т;
биржевые облигации Закрытого акционерного общества “Банк Русский Стандарт”, имею
щие государственный регистрационный номер выпуска 4B020202289B;
биржевые облигации Открытого Акционерного Общества “БИНБАНК”, имеющие государ
ственный регистрационный номер выпуска 4B020102562B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк “Петроком
мерц”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020101776B;
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биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Русфинанс Банк”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4В020201792В;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерный инвестиционный
коммерческий Банк “Татфондбанк”, имеющие государственные регистрационные номера вы
пусков 4B020403058B, 4B020503058B;
биржевые облигации Акционерного коммерческого банка “Абсолют Банк” (закрытое
акционерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020202306B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “ОТП Банк”, имеющие государ
ственный регистрационный номер выпуска 4В020202766В;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Магнитогорский металлургиче
ский комбинат”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4В020800078А;
облигации Открытого акционерного общества “Нефтяная компания “Альянс”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 40665014D;
облигации Открытого акционерного общества “СанктПетербург Телеком”, имеющие го
сударственные регистрационные номера выпусков 40400740D, 40500740D;
облигации Закрытого акционерного общества “Банк Интеза”, имеющие государственный
регистрационный номер выпуска 40302216B;
облигации Открытого акционерного общества “БАНК УРАЛСИБ”, имеющие государствен
ный регистрационный номер выпуска 40300030В;
облигации “НОТАБанк” (открытое акционерное общество), имеющие государственный
регистрационный номер выпуска 40102913B;
облигации Открытого акционерного общества “Акционерная нефтяная Компания “Башнефть”,
имеющие государственные регистрационные номера выпусков 40200013A, 40300013A,
40400013A;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Акционерная нефтяная Компа
ния “Башнефть”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020100013A;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Мираторг Финанс”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020136276R;
облигации Закрытого акционерного общества “ГИДРОМАШСЕРВИС”, имеющие государ
ственный регистрационный номер выпуска 40217174H;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Магнит”, имеющие государст
венный регистрационный номер выпуска 4B020560525P;
облигации Открытого акционерного общества “Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИН
ВЕСТ”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 40125642H,
40525642H, 40625642H;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “СевероЗападная концессион
ная компания”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 40136388R,
40236388R;
облигации Государственной компании “Российские автомобильные дороги”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 40100011T.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется
начиная со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

В.К. КОНТОРОВИЧ
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