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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России
25 марта 2013 года
Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

25.03.2013

25.03.2013

26.03.2013

S0, Z0, Rb

25.03.2013

25.03.2013

26.03.2013

S0, Z0, Rb

25.03.2013

25.03.2013

26.03.2013

S0, Z0, Rb

25.03.2013

25.03.2013

26.03.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

26.03.2013

26.03.2013

27.03.2013

S01

26.03.2013

27.03.2013

03.04.2013

S0, Z0, Rb

26.03.2013

26.03.2013

27.03.2013

S0, Z0, Rb

26.03.2013

26.03.2013

27.03.2013

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
26 марта 2013 года ’’
(В случае принятия решения о проведении депозитного аукциона со сроком 7 дней)**
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
27 марта 2013 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
28 марта 2013 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb
29 марта 2013 года
Kод
Вид РЕПО
Временной регламент
расчетов
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня
Сбор заявок
10:45—11:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 11:30—12:55
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—14:30
S0, Z0, Rb
Аукцион РЕПО* со сроком 3 дня
Сбор заявок
14:45—15:15
S0, Z0, Rb
Ввод ставки отсечения 15:30—17:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
16:00—17:30
S0, Z0, Rb

26.03.2013

26.03.2013

27.03.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

26.03.2013

26.03.2013

27.03.2013

26.03.2013

26.03.2013

27.03.2013

26.03.2013

26.03.2013

27.03.2013

26.03.2013

26.03.2013

27.03.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

27.03.2013

27.03.2013

28.03.2013

27.03.2013

27.03.2013

28.03.2013

27.03.2013

27.03.2013

28.03.2013

27.03.2013

27.03.2013

28.03.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

28.03.2013

28.03.2013

29.03.2013

28.03.2013

28.03.2013

29.03.2013

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

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

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
26 марта 2013 года ’
(В случае принятия решения о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней)**
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 7 дней
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

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

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

28.03.2013

28.03.2013

29.03.2013

28.03.2013

28.03.2013

29.03.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

29.03.2013

29.03.2013

01.04.2013

29.03.2013

29.03.2013

01.04.2013

29.03.2013

29.03.2013

01.04.2013

29.03.2013

29.03.2013

01.04.2013

* Аукцион РЕПО и внебиржевого РЕПО с Банком России.
** Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 25 марта 2013 года на официальном сайте
Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.

21.03.2013 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 20 марта
2013 года Банком России принято решение о предоставлении лицензии на осуществление бан
ковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вкла
ды денежных средств физических лиц) и лицензии на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях и иностранной валюте вновь зарегистрированному Обществу с огра
ниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк” ООО “Чайна Констракшн Банк” (№ 3515,
г. Москва). В соответствии с действующим законодательством ООО “Чайна Констракшн Банк”
становится участником системы страхования вкладов.
20.03.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в марте 2013 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта — 9,98%;
II декада марта — 9,71%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате
ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
20.03.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России информирует об уча
стившихся случаях выявления в информаци
оннотелекоммуникационной сети “Интер
нет” сайтов, в наименованиях которых содер
жатся слова “банк”, “bank”, предлагающих
банковские услуги от лица организаций, в от
ношении которых Банком России не принима
лись решения о государственной регистра
ции и выдаче лицензии на осуществление
банковских операций.
Осуществление такого рода организа
циями банковской деятельности, в том числе
с использованием информационнотелеком
муникационной сети “Интернет”, может быть
квалифицировано как осуществление неза
конной банковской деятельности, ответствен

ность за которую предусмотрена статьей 172
Уголовного кодекса Российской Федерации.
В связи с этим Банк России рекомендует
принимать решение о пользовании услугами
организаций, предлагающих в сети “Интернет”
различные формы банковского обслуживания,
с учетом наличия у таких организаций лицен
зии на осуществление банковских операций.
Сведения об адресах webсайтов кре
дитных организаций, имеющих лицензию Бан
ка России на осуществление банковских опе
раций, размещены на официальном сайте
Банка России в информационнотелекомму
никационной сети “Интернет” в разделе “Ин
формация по кредитным организациям”.
21.03.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 15 марта 2013 года составил
520,0 млрд. долларов США против 522,1 млрд. долларов США на 8 марта 2013 года.
21.03.2013 г.
* СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН>
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РУССКИЙ СТАНДАРТ (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА>
БАНК (1326) — www.alfabank.ru, ХКФ БАНК (316) — www.homecredit.ru, ПРОМСВЯЗЬБАНК (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗ>
БАНК (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информа>
ции, представленной на указанных web>сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 18 марта 2013 года составил 7495,8 млрд. рублей против
7481,7 млрд. рублей на 11 марта 2013 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.
22.03.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 22.03.2013 № ОД135* ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Акционер
ный банк “Банк Развития Предпринимательст
ва” (открытое акционерное общество) АБ
“БРП” (ОАО) (г. Москва) с 22.03.2013.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций — принято Бан
ком России в связи с неисполнением АБ “БРП”
(ОАО) федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также норматив
ных актов Банка России, учитывая неоднократ
ное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
В течение последних 12 месяцев кре
дитной организацией неоднократно допуска
лись нарушения банковского законодательст

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

ва и нормативных актов Банка России. Банком
проводилась высокорискованная политика, в
том числе связанная с кредитованием одного
из акционеров, что негативным образом отра
жалось на финансовом положении кредитной
организации и привело к возникновению ос
нований для осуществления мер по предупре
ждению ее несостоятельности (банкротства).
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 22.03.2013 № ОД136* в АБ “БРП” (ОАО)
назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответ
ствии с Федеральным законом “О несостоя
тельности (банкротстве) кредитных организа
ций” конкурсного управляющего либо назна
чения в соответствии со статьей 23.1 Феде
рального закона “О банках и банковской дея
тельности” ликвидатора. Полномочия испол
нительных органов кредитной организации в
соответствии с федеральными законами при
остановлены.
22.03.2013 г.
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СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В ФЕВРАЛЕ 2013 ГОДА
Валютный рынок
В феврале на внутреннем валютном рынке сохранялся относительный баланс спроса и
предложения иностранной валюты. Выраженная тенденция к укреплению или ослаблению на
циональной валюты отсутствовала. В отдельные дни Банк России проводил операции по покуп
ке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Рисунок 1. Динамика рублевой стоимости бивалютной корзины Банка России (руб.)
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В феврале курс доллара США к рублю имел слабую повышательную динамику, курс евро к
рублю снижался. По итогам февраля официальный курс доллара США к рублю повысился на
1,7% (до 30,5124 руб. за доллар США на 1.03.2013), курс евро к рублю снизился на 1,5% (до
40,1024 руб. за евро на ту же дату).

Официальный курс доллара США
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Рисунок 2. Динамика официальных курсов иностранных валют к рублю (руб.)

Официальный курс евро

Активность участников внутреннего валютного рынка в феврале по сравнению с январем
повысилась.
Средний дневной биржевой оборот торгов по операциям рубль/доллар США в феврале
по сравнению с предшествующим месяцем сократился на 4,6% — до 11,7 долл. США, по опера
циям рубль/евро — увеличился на 11,8% (до 2,3 млрд. евро).

Сделки “своп”, млрд. долл. США
Оборот в основном режиме торгов, млрд. долл. США
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами “завтра”, руб.
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Рисунок 3. Характеристики торгов по доллару США к рублю на Московской Бирже
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Рисунок 4. Характеристики торгов по евро к рублю на Московской Бирже
3

Сделки “своп”, млрд. евро
Оборот в основном режиме торгов, млрд. евро
Средневзвешенный курс евро с расчетами “завтра”, руб.

Общий средний дневной оборот межбанковских биржевых и внебиржевых кассовых кон
версионных операций по всем валютным парам в пересчете на доллары США в феврале по срав
нению с январем возрос на 9,9% (до 62,7 млрд. долл. США) за счет увеличения оборотов по
паре рубль/доллар США на 8,5% (до 43,7 млрд. долл. США) и по паре рубль/евро на 27,2% (до
5,9 млрд. в долларовом эквиваленте). При этом сократился аналогичный показатель по паре
доллар США/евро — на 0,9% (до 9,0 млрд. долл. США).

Рисунок 5. Средний дневной оборот межбанковских кассовых
конверсионных операций (млрд. долл. США)
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Денежный рынок
За февраль безналичные банковские резервы (включающие средства кредитных органи
заций на корреспондентских, депозитных счетах и счетах обязательных резервов в Банке Рос
сии) увеличились примерно на 28 млрд. руб. и на 1.03.2013 составили 1439,0 млрд. рублей.
Вместе с тем средний дневной объем безналичных банковских резервов1 в феврале уменьшил
ся до 1365,3 млрд. руб. по сравнению с 1541,2 млрд. руб. в январе.

Рисунок 6. Факторы изменения совокупных банковских резервов
за февраль 2013 года (млрд. руб.)*
Изменение совокупных
банковских резервов
Операции на денежном рынке**
Операции на валютном рынке
Изменение наличных денег
в обращении
Изменение остатков средств на счетах органов
госуправления в Банке России и прочие операции
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* В соответствии с направлением их влияния на совокупные банковские резервы.
** Изменение требований Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности и сальдо пря>
мых покупок/продаж государственных ценных бумаг из портфеля Банка России.
1
Средние дневные значения совокупных банковских резервов, их отдельных компонентов, а также требований Банка России к
кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности рассчитаны по рабочим дням по формуле средней хроно>
логической.
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Требования Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления
ликвидности на 1.03.2013 составили 1940,5 млрд. руб. (на 1.02.2013 — 1958,8 млрд. рублей).
Средний дневной размер указанных требований сократился с 2019,9 млрд. руб. в январе до
1639,8 млрд. руб. в феврале. В их структуре доля операций РЕПО и “валютный своп” составила
72,0%, доля обеспеченных кредитов2 — 28,0% (в январе — 70,1 и 29,9% соответственно).
В феврале объем операций прямого РЕПО Банка России с кредитными организациями
составил 5,5 трлн. руб. (в январе — 6,3 трлн. руб.), а объем сделок “валютный своп” —
104,0 млрд. руб. (в январе — 311,7 млрд. рублей). Объем ломбардных кредитов за месяц со
ставил 14,6 млрд. руб., кредитов под нерыночные активы или поручительства — 5,4 млрд. руб.
(за январь — 11,7 и 16,2 млрд. руб. соответственно). В феврале также были предоставлены кре
диты под обеспечение золотом в объеме 0,2 млрд. рублей.

Рисунок 7. Требования Банка России к кредитным организациям по инструментам
предоставления ликвидности (млрд. руб.)
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В феврале объем операций Банка России по предоставлению внутридневных кредитов
составил 4,5 трлн. руб., по предоставлению кредитов овернайт — 14,2 млрд. руб. (в январе —
3,8 трлн. руб. и 19,0 млрд. руб. соответственно).

Рисунок 8. Объем внутридневных кредитов Банка России (млрд. руб.)
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В феврале в структуре обеспечения по кредитам, предоставляемым в соответствии с По
ложением Банка России № 236П (внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные
кредиты), и в сделках прямого РЕПО облигации Российской Федерации занимали более 50%,
корпоративные облигации — более 30%.
В феврале по результатам состоявшихся аукционов на депозиты в коммерческих банках
из средств федерального бюджета было размещено более 95 млрд. руб. (в январе — около
160 млрд. руб.).
Средства кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России возросли со
157,1 млрд. руб. на 1.02.2013 до 175,8 млрд. руб. на 1.03.2013, а в среднем в феврале состави
ли 154,0 млрд. руб. по сравнению со 190,1 млрд. руб. в январе. В феврале Банк России еже
дневно проводил депозитные операции по фиксированным ставкам на стандартных условиях
“овернайт”, “томнекст”, “до востребования” и по четвергам на условии “том1 месяц”. В тече
ние февраля депозитные аукционы на срок 1 неделя не проводились.
2
Включая кредиты овернайт, ломбардные кредиты, кредиты под нерыночные активы или поручительства, кредиты под обеспече>
ние золотом.
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Рисунок 9. Структура ценных бумаг, переданных кредитными организациями
в обеспечение кредитов Банка России* в феврале 2013 года
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* В соответствии с Положением Банка России № 236>П.

Рисунок 10. Структура ценных бумаг, использованных кредитными организациями
в операциях прямого РЕПО с Банком России* в феврале 2013 года
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(36,0%)

* Рассчитано по предварительным данным.

Средства кредитных организаций на счетах обязательных резервов в Банке России уве
личились с 441,0 млрд. руб. на 1.02.2013 до 446,7 млрд. руб. на 1.03.2013. Объем усредняемых
обязательных резервов, поддерживаемых кредитными организациями на корсчетах в Банке
России, в период с 10.02.2013 по 10.03.2013 составил 601,0 млрд. руб. (в период с 10.01.2013
по 10.02.2013 — 593,1 млрд. рублей).
Остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России
увеличились с 813,2 млрд. руб. на 1.02.2013 до 816,5 млрд. руб. на 1.03.2013, тогда как их сред
ний дневной объем в феврале снизился до 767,9 млрд. руб. по сравнению с 920,5 млрд. руб. в
январе.

Рисунок 11. Корреспондентские счета в Банке России* и ставка МIACR
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* Остатки на конец дня.

Ситуация на российском денежном рынке в феврале в целом оставалась стабильной. Сред
немесячная ставка MIACR по однодневным рублевым МБК в феврале составила 5,7% годовых
против 5,4% годовых в январе. Волатильность краткосрочных рублевых МБК оставалась на уров
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не предыдущего месяца. На протяжении февраля, как и января, ставка MIACR по однодневным
МБК в рублях изменялась в диапазоне от 4,9 до 6,2% годовых.
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Рисунок 12. Конъюнктура российского рынка рублевых МБК
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В сегменте рублевых межбанковских кредитов на более длительные сроки большинство
среднемесячных показателей ставок также возросло. Среднемесячная ставка MIACR по креди
там на срок 2—7 дней увеличилась с 5,9% годовых в январе до 6,1% годовых в феврале, на срок
31—90 дней — с 7,4 до 7,6% годовых, на срок 91—180 дней — с 7,8 до 7,9% годовых. Ставка по
кредитам на срок 8—30 дней снизилась с 6,6% годовых в январе до 6,3% годовых в феврале, на
срок от 181 дня до 1 года — с 8,7 до 7,2% годовых. Подобное изменение срочной структуры ста
вок МБК свидетельствует о том, что участники рынка допускают возможное снижение процент
ных ставок во второй половине 2013 года.

Рисунок 13. Cрочная структура ставок MIACR по рублевым МБК (% годовых)
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Активность участников рынка МБК в феврале снизилась по сравнению с предшествую
щим месяцем, при этом опережающими темпами сокращались обороты операций предостав
ления МБК российским банкам, имеющим инвестиционный кредитный рейтинг. Средний днев
ной оборот рынка МБК по выборке MIACR в феврале уменьшился на 12,2% по сравнению с ана
логичным показателем января и составил 199 млрд. рублей. Обороты операций предоставле
ния МБК российским банкам, имеющим инвестиционный кредитный рейтинг, в анализируемый
период составили 85 млрд. руб. в день, что на 25,0% меньше аналогичного показателя предше
ствующего месяца.
Доля просроченной задолженности в общем объеме МБК, предоставленных российским
банкам, несколько увеличилась по сравнению с предшествующим месяцем и по состоянию на
1.02.2013 составила 0,32%. Спред между среднемесячными ставками MIACRB (фактическая
ставка по кредитам, предоставленным российским банкам, имеющим спекулятивный кредит
ный рейтинг) и MIACRIG (фактическая ставка по кредитам, предоставленным российским бан
кам, имеющим инвестиционный кредитный рейтинг) по однодневным кредитам в феврале рас
ширился до 14 базисных пунктов (в январе он составлял 6 базисных пунктов).
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Ставки валютных МБК, размещаемых российскими банками, в феврале определялись
прежде всего конъюнктурой мирового денежного рынка. Среднемесячная ставка MIACR по од
нодневным МБК в долларах США в феврале, как и в январе, составила 0,2% годовых.
Рынок ОФЗ
В рассматриваемый период состоялось пять аукционов по размещению выпусков ОФЗ
ПД на срок от 4,9 до 15,0 года. Отношение спроса инвесторов к объему предложения составило
от 0,5 до 2,5 раза по отдельным выпускам. Эмитент реализовал 68,6% (76,5 млрд. руб.) от сум
марного номинального объема предложения (в январе было размещено облигаций на 71,3 млрд.
руб. по номиналу).

Таблица 1. Параметры и результаты аукционов по размещению ОФЗ
Параметры выпусков
Дата аукциона
Номер выпуска
Объем предложения, млрд. руб.
Срок обращения, дней
Дата погашения

6.02.2013
26212
10,0
5 460
19.01.2028

6.02.2013
25081
20,0
1 820
31.01.2018

13.02.2013
26211
25,0
3 633
25.01.2023

20.02.2013
26210
30,0
2 485
11.12.2019

27.02.2013
25081
26,4
1 799
31.01.2018

25,48
25,55
10,00
10,09
100,30
100,67
7,14
7,10

27,05
27,01
13,55
13,57
99,97
100,11
6,30
6,27

17,05
17,41
10,70
10,98
102,05
102,08
6,82
6,82

71,35
72,93
30,00
30,92
101,87
101,91
6,56
6,55

14,54
14,62
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Результаты аукционов
Объем спроса по номиналу, млрд. руб.
Объем спроса по рыночной стоимости, млрд. руб.
Объем размещения по номиналу, млрд. руб.
Объем выручки, млрд. руб.
Цена отсечения, % от номинала
Средневзвешенная цена, % от номинала
Доходность по цене отсечения, % годовых
Доходность по средневзвешенной цене, % годовых
Премия (+) / дисконт (—) к доходности выпуска на вторичном рынке,
базисных пунктов

В феврале в соответствии с платежным графиком Минфин России выплатил 36,6 млрд.
руб. в виде купонного дохода по 8 выпускам ОФЗ и 99,7 млрд. руб. в счет погашения выпуска
ОФЗПД 25078. По итогам месяца рыночный портфель гособлигаций уменьшился на 0,7% — до
3094,7 млрд. руб. по номиналу. Дюрация рыночного портфеля ОФЗ увеличилась на 49 дней и на
конец февраля составила 4,7 года.
Объем сделок, заключенных с ОФЗ на Московской Бирже, в феврале по сравнению с ян
варем увеличился: в системном режиме торгов — на 12% (до 65,2 млрд. руб.), во внесистемном
режиме — на 21% (до 538,3 млрд. руб. по фактической стоимости).

Рисунок 14. Объем операций с ОФЗ на Московской Бирже (млрд. руб.)*
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Сделки на аукционах Минфина России

* По фактической стоимости.

Средняя за февраль валовая доходность ОФЗ3 увеличилась относительно среднего пока
зателя за предыдущий месяц на 3 базисных пункта — до 6,62% годовых. Валовая доходность
ОФЗ на конец февраля составила 6,64% годовых, повысившись на 6 базисных пунктов относи
тельно показателя на конец января.
3

Валовая доходность к погашению наиболее ликвидных ОФЗ (RGBY) рассчитывается Московской Биржей.

11

27 ÌÀÐÒÀ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 19 (1415)

28.02

27.02

26.02

25.02

22.02

21.02

20.02

19.02

18.02

15.02

14.02

13.02

6,3

12.02

0

11.02

6,4

8.02

20

7.02

6,5

6.02

40

5.02

6,6

4.02

60

1.02

6,7
Доходность

Объем

Рисунок 15. Основные показатели вторичных торгов ОФЗ на Московской Бирже
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Объем внесистемных сделок*, млрд. руб.
Объем системных сделок*, млрд. руб.
Валовая доходность к погашению ОФЗ, % годовых

* По фактической стоимости.

Кривая бескупонной доходности ОФЗ на конец анализируемого периода была возрас
тающей на всем протяжении. Относительно конца января она сдвинулась вниз на участке до
4 лет и вверх — на большие сроки, вследствие чего угол ее наклона увеличился.

Рисунок 16. Кривая бескупонной доходности ОФЗ (% годовых)
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По итогам февраля бескупонная доходность ОФЗ на срок 3 года снизилась относительно
конца предыдущего месяца на 5 базисных пунктов, на срок 5; 10 и 30 лет — повысилась на 2; 16
и 31 базисный пункт соответственно.

Рисунок 17. Динамика бескупонной доходности ОФЗ на различные сроки (% годовых)
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Рынок корпоративных ценных бумаг
Рынок корпоративных облигаций. В феврале существенно повысилась эмиссионная
активность корпоративных заемщиков. На Московской Бирже в рассматриваемый период раз
мещено 48 новых выпусков корпоративных облигаций суммарным объемом 243,2 млрд. руб. по
номиналу (в январе — 10 новых выпусков суммарным объемом 69,3 млрд. руб. по номиналу).
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Рисунок 18. Объем первичного размещения корпоративных облигаций
(по номиналу, млрд. руб.)
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По данным информационного агентства “Сбондс.ру”, в феврале погашено 15 выпусков
корпоративных облигаций суммарным объемом 60,9 млрд. рублей. Объем портфеля обращаю
щихся корпоративных облигаций увеличился на 4,3%, составив на конец месяца 4400,9 млрд.
руб. по номиналу. В анализируемый период на рынке корпоративных облигаций зафиксирова
но три технических дефолта.
Активность участников вторичного рынка корпоративных облигаций оставалась высокой.
Суммарный объем вторичных торгов корпоративными облигациями на Московской Бирже в
феврале увеличился на 7,5% по сравнению с предыдущим месяцем — до 498,2 млрд. рублей.
Средний дневной оборот торгов уменьшился на 3,3% — до 24,9 млрд. рублей.
На вторичных торгах корпоративными облигациями на Московской Бирже в феврале наи
большие объемы операций приходились на облигации кредитных организаций, предприятий
железнодорожного транспорта, финансовых компаний, предприятий электроэнергетического
сектора и связи. Доля корпоративных облигаций 8 ведущих эмитентов в суммарном обороте
вторичных торгов составила 35,3%.

Рисунок 19. Структура вторичных торгов корпоративными облигациями
на Московской Бирже в феврале 2013 года
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* По данным информационного агентства “Сбондс.ру”.
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Рисунок 20. Показатели вторичного рынка корпоративных облигаций
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В первой декаде февраля доходность наиболее ликвидных корпоративных облигаций (рас
считывается информационным агентством “Сбондс.ру” по группе выпусков) находилась на од
ном уровне, а затем снизилась. Средняя за месяц доходность корпоративных облигаций отно
сительно января понизилась на 18 базисных пунктов — до 8,15% годовых. Диапазон колебаний
доходности составил от 8,12 до 8,19% годовых (в январе — от 8,18 до 8,55% годовых).
Рынок акций. В феврале на российском рынке акций фондовые индексы ММВБ и РТС
снижались на фоне понижательной динамики мировых котировок нефти и увеличения волатиль
ности фондовых индексов развитых стран. На конец февраля по отношению к концу января ин
декс ММВБ понизился на 3,9% — до 1486,04 пункта, диапазон его колебаний в анализируемый
период составлял 1484,67—1547,22 пункта. Индекс РТС уменьшился на 5,4% — до 1534,41 пунк
та, изменяясь в течение месяца от 1530,52 до 1628,31 пункта. Индекс АДР (ГДР) на российские
акции на Лондонской фондовой бирже снизился на 5,9%.

Объем торгов акциями, млрд. руб.
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Рисунок 21. Динамика индекса ММВБ и объемов вторичных торгов акциями
на Московской Бирже
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Рисунок 22. Темпы изменения индекса РТС и индекса депозитарных расписок
на акции российских компаний (FTSE Russia) на Лондонской фондовой бирже (%)*
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* За 100% приняты значения индексов на 31.01.2013.

Фондовые индексы развитых стран колебались в отсутствие определенной тенденции.
Индексы Nikkei Токийской фондовой биржи (Япония) и Dow Jones НьюЙоркской фондовой бир
жи (США) по итогам февраля повысились на 3,8 и 1,4% соответственно, индексы DAX Франк
фуртской фондовой биржи (Германия) и FTSE Лондонской фондовой биржи (Соединенное Ко
ролевство) изменились несущественно (менее чем на 0,5%). Индексы стран — партнеров Рос
сии по группе BRICS демонстрировали схожую с российскими индексами ММВБ и РТС динами
ку и по итогам рассматриваемого периода понизились: SENSEX Национальной биржи Индии —
на 5,2%, Bovespa Фондовой биржи СанПаулу (Бразилия) — на 3,9%, JSE Йоханнесбургской
фондовой биржи (ЮАР) — на 1,9%, SSEC Шанхайской фондовой биржи (Китай) — на 0,8%.
Средний дневной объем вторичных торгов акциями на Московской Бирже в феврале со
кратился по сравнению с январем на 7,7% — до 33,0 млрд. рублей. По итогам анализируемого
периода капитализация рынка акций в секторе “Классика” уменьшилась на 1,7% — до 831,9 млрд.
долл. США.
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Рисунок 23. Темпы изменения индекса РТС и основных мировых фондовых индексов
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Рисунок 24. Темпы изменения фондовых индексов стран с формирующимися
рынками группы BRICS (%)*
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* За 100% приняты значения индексов на 31.01.2013.

В структуре совокупных вторичных торгов на двух российских фондовых биржах (Москов
ская Биржа (“Основной рынок” и “Классика”) и СанктПетербургская биржа) в феврале основ
ной объем операций приходился на акции кредитных организаций, сырьевых и телекоммуника
ционных компаний. Доля акций 10 крупнейших эмитентов составила 83,8% суммарного торго
вого оборота.

Рисунок 25. Структура совокупных вторичных торгов акциями на российских биржах
в феврале 2013 года*
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Цены большинства ликвидных российских акций на вторичных торгах Московской Биржи
по итогам февраля понизились (на 0,2—8,5%). В то же время вследствие позитивных корпора
тивных новостей подорожали акции крупнейших эмитентов сектора телекоммуникации — ОАО
“МТС” и химической промышленности — ОАО “Уралкалий” (на 4,4 и 0,6% соответственно). По
высилась также стоимость акций крупнейшего эмитента банковского сектора — ОАО Банк ВТБ
(на 1,0%) в преддверии вторичного публичного размещения акций (SPO) эмитента. Темпы при
роста цен наиболее торгуемых акций эмитентов второго и третьего эшелонов по итогам рас
сматриваемого периода варьировались в широком диапазоне: от –40,1 до +75,4%.

Рисунок 26. Темпы изменения цен акций ведущих эмитентов на Московской Бирже
(%)*
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* За 100% приняты значения цен акций на Московской Бирже (сектор “Основной рынок”) на 31.01.2013.

Отраслевые индексы ММВБ по итогам февраля изменились разнонаправленно. Индексы
“Металлургия и горнодобыча”, “Нефть и газ”, “Электроэнергетика” и “Финансы” понизились на
2,4—7,9%. Индексы “Машиностроение”, “Потребительский сектор”, “Телекоммуникации”, а так
же “Химия и нефтехимия” повысились на 0,9—4,1%.

Рисунок 27. Темпы изменения отраслевых индексов ММВБ (%)*
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* За 100% приняты значения индексов на 31.01.2013.
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Рынок производных финансовых инструментов
В феврале на всех сегментах рынка биржевых деривативов объемы торгов увеличились,
объем открытых позиций по фьючерсам и опционам на конец месяца по сравнению с концом
января также существенно возрос.

Таблица 2. Структура торгов срочными биржевыми контрактами по базовым активам
(млрд. руб.)*
Инструмент
Фондовые фьючерсы, в т.ч.
на отдельные акции
на индекс РТС
на прочие фондовые индексы
Валютные фьючерсы, в т.ч.
на курс доллара США к рублю
на курс евро к доллару США
на курс евро к рублю
прочие
Товарные фьючерсы
Процентные фьючерсы, в т.ч.
на краткосрочные процентные
ставки
на долгосрочные процентные
ставки (корзины ОФЗ)
Опционы, в т.ч.
фондовые
валютные
товарные
ВСЕГО

2012
2013
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
2 439,35 2 578,14 2 745,25 2 605,97 2 934,39 2 458,46 1 783,34 1 485,70 2 492,08
218,58
212,91
204,60
218,25
228,23
221,75
191,19
179,35
292,48
2 197,76 2 348,49
2 527,92 2 367,89 2 691,52 2 223,50
1 576,47 1 298,05 2 183,71
23,01
16,74
12,73
19,82
14,64
13,21
15,68
8,31
15,89
1 657,41 1 374,08 1 277,14 1 600,56 1 462,95 1 298,27 1 228,04 1 110,90 1 252,17
1 522,69 1 238,19 1 126,20 1 427,23 1 309,36 1 144,80 1 030,20
861,64
843,06
100,07
105,91
116,11
126,58
113,43
115,08
146,17
203,64
339,46
12,00
6,60
3,91
7,15
4,26
5,33
8,85
5,21
11,31
22,65
23,38
30,91
39,60
35,91
33,06
42,82
40,41
58,34
87,98
88,79
101,95
109,71
87,10
82,02
78,49
68,53
127,49
34,28
30,93
15,93
21,56
17,74
13,67
13,51
4,29
9,87
0,161

0,099

0,003

1,801

0,000

0,035

0,001

0,002

0,011

34,12
30,83
15,92
19,76
17,74
13,63
13,51
4,29
9,86
218,97
284,15
301,54
342,19
303,97
250,94
214,65
191,10
294,09
208,25
280,27
293,57
335,12
297,90
244,28
200,83
173,98
283,57
7,65
3,41
6,98
5,18
5,34
5,98
12,78
16,40
9,03
3,08
0,47
1,00
1,89
0,72
0,69
1,05
0,72
1,49
4 437,99 4 356,08 4 441,80 4 680,00 4 806,15 4 103,36 3 318,04 2 860,53 4 175,70

* По данным Московской Биржи и Биржи “Санкт>Петербург”.

Средний дневной оборот торгов на срочном рынке Московской Биржи в рассматривае
мый период по сравнению с январем увеличился на 31,5% — до 206,5 млрд. рублей. Суммар
ный объем открытых позиций по фьючерсам и опционам (в стоимостном выражении) увеличил
ся на 70,2 млрд. руб. и на конец февраля составил 428,5 млрд. рублей.
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Рисунок 28. Объемы операций с фьючерсными контрактами на срочном рынке
Московской Биржи
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По итогам февраля на срочном рынке Московской Биржи цены большинства ликвидных
фьючерсов с исполнением в марте 2013 г. снизились. Исключение составил контракт на курс
доллара США к рублю, подорожавший на 1,2%. Наиболее значительно понизилась цена фью
черсов на серебро и золото (на 9,5 и 4,9% соответственно) и фьючерса на индекс РТС (на 5,0%).
Контракты на акции ОАО “Сбербанк России”, ОАО “Газпром” и ОАО “ЛУКОЙЛ” подешевели на
4,4; 3,9 и 2,1% соответственно. Цена фьючерса на курс евро к доллару США уменьшилась на
3,3%.
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Рисунок 29. Темпы изменения цен наиболее ликвидных фьючерсных контрактов
с ближайшим сроком исполнения на срочном рынке Московской Биржи (%)*
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92
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Серебро
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* За 100% приняты цены фьючерсов с исполнением в марте 2013 года на 31.01.2013.

В структуре открытых позиций (в стоимостном выражении) по фьючерсам на срочном
рынке Московской Биржи на конец февраля доля контрактов на индекс РТС увеличилась до 35,0%
против 28,9% на конец января, доля контрактов на курс доллара США к рублю продолжала со
кращаться и составила 37,3% (39,1% на конец января). Доли остальных ликвидных фьючерсов
оставались незначительными.

Рисунок 30. Структура стоимостных открытых позиций по фьючерсным контрактам
на срочном рынке Московской Биржи на 28 февраля 2013 года
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Рисунок 31. Объемы операций с опционами на фьючерсные контракты
на срочном рынке Московской Биржи
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Рисунок 32. Открытые позиции и индикатор put/call ratio по опционам
на фьючерсные контракты на индекс РТС на срочном рынке Московской Биржи

Put/call ratio*

* Отношение открытых позиций (в контрактах) по опционам put и call.

В течение всего рассматриваемого периода объем открытых позиций (в контрактах) по
опционам put на фьючерсные контракты на индекс РТС незначительно превышал аналогичный
показатель по опционам call на данный базовый актив. Индикатор put/call ratio по итогам месяца
незначительно уменьшился. Это может свидетельствовать о сохранении ожиданий участника
ми срочного рынка снижения цен российских акций в краткосрочной перспективе.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 18 по 22 марта 2013 года (в млрд. руб.)
Дата

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

18.03.2013

805,6

621,6

109,1

19.03.2013

774,0

574,1

107,3

20.03.2013

722,0

528,7

139,9

21.03.2013

809,0

629,4

139,0

22.03.2013

844,8

654,0

104,4

19 марта 2013 года

№ ОД132

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “ЭКСПРЕСС”
(Открытое акционерное общество) ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” (г. Махачкала)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 21.01.2013 № ОД21 “О назначении вре
менной администрации по управлению кре
дитной организацией Акционерный коммерче
ский банк “ЭКСПРЕСС” (Открытое акционер
ное общество) ОАО АКБ “ЭКСПРЕСС” (г. Ма
хачкала) в связи с отзывом лицензии на осу
ществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести по согласованию с государ
ственной корпорацией “Агентство по страхо
ванию вкладов” с 20 марта 2013 года из соста
ва временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный ком
мерческий банк “ЭКСПРЕСС” (Открытое ак
ционерное общество) Доронина Станислава
Петровича — главного эксперта отдела орга
низации выплат возмещения по вкладам Де
партамента организации страхования вкладов
государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов”, Матвеева Олега Вла
димировича — заместителя директора Экс
пертноаналитического департамента госу
дарственной корпорации “Агентство по стра
хованию вкладов”, Аллямова Ильдара Анясо
вича — главного эксперта отдела выявления
сомнительных сделок Экспертноаналитиче
ского департамента государственной корпо

рации “Агентство по страхованию вкладов” и
Циха Петра Ивановича — главного эксперта
отдела сопровождения ликвидационных про
цедур и реструктуризации банков Управления
информационных технологий государствен
ной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов”.
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

20
22 марта 2013 года
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№ ОД135

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный банк “Банк Развития Предпринимательства”
(открытое акционерное общество) АБ “БРП” (ОАО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией Акционерный банк “Банк Развития
Предпринимательства” (открытое акционер
ное общество) федеральных законов, регули
рующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за
коном “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, частью третьей статьи 74 Фе
дерального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 22 марта 2013 года лицен
зию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Акционерный банк
“Банк Развития Предпринимательства” (от
крытое акционерное общество) (регистраци
онный номер Банка России 2836, дата регист
рации — 16.05.1994).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Акционерный банк “Банк Раз

22 марта 2013 года

вития Предпринимательства” (открытое ак
ционерное общество) осуществлять в соответ
ствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
недельный срок со дня его регистрации и дать
для средств массовой информации сообще
ние об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организа
ции Акционерный банк “Банк Развития Пред
принимательства” (открытое акционерное об
щество).

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

№ ОД136

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный банк “Банк Развития Предпринимательства” (открытое акционерное
общество) АБ “БРП” (ОАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитной организации
Акционерный банк “Банк Развития Предприни
мательства” (открытое акционерное общест
во) АБ “БРП” (ОАО) (регистрационный номер
Банка России 2836, дата регистрации —
16.05.1994) приказом Банка России от 22 мар
та 2013 года № ОД135
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 22 марта 2013 года вре
менную администрацию по управлению кре
дитной организацией Акционерный банк “Банк
Развития Предпринимательства” (открытое
акционерное общество) сроком действия в
соответствии с Федеральным законом “О не

состоятельности (банкротстве) кредитных ор
ганизаций” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утвер
ждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбит
ражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Акционерный банк “Банк Развития
Предпринимательства” (открытое акционер
ное общество) Ковалеву Галину Ивановну —
главного экономиста отдела по работе с лик
видируемыми кредитными организациями
Управления банковского надзора Московско
го ГТУ Банка России.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
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цией Акционерный банк “Банк Развития Пред
принимательства” (открытое акционерное об
щество) согласно приложению к настоящему
приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” приос
тановить на период деятельности временной
администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Акционерный
банк “Банк Развития Предпринимательства”
(открытое акционерное общество).
5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Федераль
ного закона “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций”, и иных полномо
чий, определенных федеральными законами
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” и “О банках и банковской дея
тельности” и принятыми в соответствии с ними
нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

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

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 22 марта 2013 г. № ОД136

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный банк “Банк Развития Предпринимательства”
(открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Ковалева Галина Ивановна — главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми
кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Сычев Александр Васильевич — главный экономист отдела валютного контроля Отделе
ния № 4 Московского ГТУ Банка России.
Бакулина Юлия Алексеевна — экономист 1 категории отдела контактного надзора № 3
Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “Россельхозбанк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России 18 марта 2013 года принял решение о признании выпуска облигаций
неконвертируемых, процентных, документарных на предъявителя, с обязательным централизо
ванным хранением, серии 19, с возможностью досрочного погашения, номинальной стоимостью
1000 рублей каждая, со сроком погашения в 3640й день с даты начала размещения облигаций
Открытого акционерного общества “Российский Сельскохозяйственный банк” ОАО “Россель
хозбанк”, государственный регистрационный номер — 41903349В от 8 февраля 2012 года, не
состоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.
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СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО “Россельхозбанк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России 18 марта 2013 года принял решение об аннулировании государствен
ной регистрации выпуска облигаций неконвертируемых, процентных, документарных на предъ
явителя, с обязательным централизованным хранением, серии 19, с возможностью досрочного
погашения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, со сроком погашения в 3640й день
с даты начала размещения облигаций Открытого акционерного общества “Российский Сель
скохозяйственный банк” ОАО “Россельхозбанк”, государственный регистрационный номер —
41903349В от 8 февраля 2012 года.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением
эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента, организаторов торговли об аннулиро
вании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с
этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их
покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государствен
ная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

Информация о включении ООО “Чайна Констракшн Банк”
в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает о включе
нии c 20 марта 2013 года в реестр банков — участников системы обязательного страхования
вкладов следующего банка:
№
п/п
1

Полное наименование банка
Общество с ограниченной ответственностью
“Чайна Kонстракшн Банк”

Регистрационный
номер банка
по KГРKО

Номер
по реестру
банков

Дата включения
банка в реестр
банков

3515

1001

20.03.2013

СООБЩЕНИЕ
об исключении ООО КБ “СТРОМКОМБАНК” из реестра банков — участников системы
обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи
с прекращением деятельности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕР
ЧЕСКИЙ БАНК “СТРОМКОМБАНК” (регистрационный номер по Книге государственной регист
рации кредитных организаций 404, номер по реестру банков 349) в результате его реорганиза
ции Правление Агентства приняло решение (протокол № 19 от 21.03.2013) об исключении ука
занного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с
07.03.2013 на основании сообщения Банка России от 14.03.2013 № 33311/1193.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхо
вания вкладов банка в соответствии с законодательством является Общество с ограниченной
ответственностью “Экспобанк”.

23

27 ÌÀÐÒÀ 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 19 (1415)

Ñ

Ò À

Â

Ê

È

Ä

Å

Í

Å

Æ

Í

Î

Ã Î

Ð

Û

Í

Ê

À

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 18 марта
2013 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236П “О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” про
вел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных тор
гов ЗАО ММВБ:
— со сроком кредита 3 месяца (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по
итогам аукциона — 19 марта 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 18 июня 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 3 месяца приняли участие
3 кредитные организации — резидента из 3 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 7 до 7,1 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 7 процентов годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 7,08 процента годовых.
18.03.2013 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 19 марта
2013 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236П “О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” про
вел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных тор
гов ЗАО ММВБ:
— cо сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по
итогам аукциона — 20 марта 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 27 марта 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
19 кредитных организаций — резидентов из 12 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 5,5 до 5,6 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,52 процента годовых.
19.03.2013 г.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
18—22 ìàðòà 2013 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

18.03.2013
5,45
5,62
5,86
6,48
7,03
7,52

19.03.2013
5,50
5,64
5,84
6,51
7,04
7,55

Дата
20.03.2013
5,45
5,69
5,85
6,50
7,03
7,56

21.03.2013
5,47
5,65
5,82
6,50
7,04
7,56

22.03.2013
5,46
5,64
5,84
6,51
7,04
7,59

Средняя за период
значение
изменение*
5,47
—0,03
5,65
—0,04
5,84
—0,03
6,50
—0,01
7,04
—0,01
7,56
0,00

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

18.03.2013
6,08
6,27
6,73
7,39
7,89
8,46

19.03.2013
6,14
6,35
6,72
7,42
7,91
8,49

Дата
20.03.2013
6,10
6,36
6,73
7,41
7,99
8,49

21.03.2013
6,09
6,34
6,71
7,40
7,97
8,48

22.03.2013
6,10
6,34
6,72
7,40
7,98
8,49

Средняя за период
значение
изменение*
6,10
—0,06
6,33
—0,03
6,72
—0,01
7,40
—0,03
7,95
0,06
8,48
0,03

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

15.03.2013
5,80
6,30
6,33
7,60

18.03.2013
5,96
6,53
9,00
5,44
7,20

Дата
19.03.2013
5,79
6,33
8,01
8,78

20.03.2013
5,92
6,46
6,18
8,33

21.03.2013
5,79
7,98
6,30
8,00
7,80

Средняя за период
значение
изменение**
5,85
—0,15
6,72
0,48
7,16
0,45
7,63
0,15
7,50
—0,01

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

15.03.2013
5,59
6,33
7,60

18.03.2013
5,89

Дата
19.03.2013
5,40

20.03.2013
5,74
6,18
8,33

21.03.2013
5,47

Средняя за период
значение
изменение**
5,62
—0,19
6,25
7,97

—0,93

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRB — Moscow Interbank Actual Credit Rate — BGrade)***
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

15.03.2013
5,90

18.03.2013
6,09

Дата
19.03.2013
5,76

20.03.2013
6,04
6,14

7,00
10,00
7,20

21.03.2013
5,94

Средняя за период
значение
изменение**
5,95
—0,15
6,14
—0,03
7,00
10,00
2,25
7,20
0,00

* По сравнению с периодом с 11.03.2013 по 15.03.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 7.03.2013 по 14.03.2013, в процентных пунктах.
*** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями.

Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACRIG
и MIACRB) рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших
участников российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У
от 12 ноября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитыва
ется как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным бан
кам по каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов
MIBOR рассчитывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК
по отдельным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются
наибольшие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего
количества ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским
кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных креди
тов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по креди
там, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кредитный
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 объему креди
тов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по каждому
сроку. Cредняя фактическая ставка по кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в
российских банках, имеющих спекулятивный кредитный рейтинг (от B3 до B1 по оценке агент
ства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRB рассчиты
вается как средняя взвешенная по объему кредитов, предоставленных названной группе бан
ков по каждому сроку. Из расчета ставок MIACR, MIACRIG и MIACRB исключаются сделки с
наибольшими ставками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками
(10% от общего объема операций).
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Ставки кредитных организаций России по кредитам нефинансовым организациям
и депозитам физических лиц в российских рублях (% годовых)*

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
2012 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2013 год
январь
февраль

По кредитам
нефинансовым организациям

По депозитам физических лиц

По депозитам физических лиц
без депозитов “до востребования”

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

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

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

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

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

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

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

6,6
6,2
6,1
6,6
6,8
6,8
6,7
6,6
6,8
7,1
7,1
7,2

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

10,0
10,2

7,0
7,1

8,4
8,3

Данные приведены по состоянию на 21 марта 2013 года.
* По операциям кредитных организаций на срок до 1 года по России в целом без учета ОАО “Сбербанк России”.

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
19.03
1 австралийский доллар

32,0276

20.03

21.03

22.03

32,0123

32,1391

32,0353

23.03
32,2564

1 азербайджанский манат

39,4015

39,3221

39,4702

39,4034

39,4547

1000 армянских драмов

74,5030

74,1292

74,0744

73,7286

73,8246

10 000 белорусских рублей

35,7615

35,7018

35,7741

35,8796

35,9471

1 болгарский лев

20,3859

20,4014

20,4160

20,4301

20,4027

1 бразильский реал

15,5527

15,5245

15,5696

15,5441

15,3893

100 венгерских форинтов

12,9982

13,0215

13,0744

13,1022

12,9977

1000 вон Республики Kорея

27,7154

27,7359

27,7257

27,6875

27,6343

10 датских крон

53,4693

53,5236

53,5726

53,6045

53,5479

1 доллар США

30,8908

30,8285

30,9446

30,8923

30,9325

1 евро

39,8491

39,9075

39,8752

39,9746

39,9060

100 индийских рупий

56,9206

56,8529

57,0092

56,9155

56,9240

100 казахских тенге

20,5037

20,4358

20,5081

20,4639

20,4905

1 канадский доллар

30,1786

30,1590

30,1399

30,1388

30,1457

100 киргизских сомов

64,5364

64,3908

64,6094

64,4936

64,5775

10 китайских юаней

49,7028

49,5946

49,8118

49,7244

49,7883

1 латвийский лат

56,8368

56,8792

56,9148

56,9443

56,8926

1 литовский лит

11,5475

11,5579

11,5668

11,5693

11,5618

10 молдавских леев

25,0747

24,9725

25,0158

24,9736

24,9717

10 новых румынских леев

90,3240

90,4645

90,3677

90,3812

90,1743

1 новый туркменский манат

10,8180

10,7969

10,8387

10,8185

10,8334

10 норвежских крон

53,2050

53,1801

53,1338

52,8326

52,9911

10 польских злотых

95,9789

96,1618

96,0326

95,6329

95,1886

1 СДР (специальные права заимствования)

46,5444

46,3223

46,4816

46,3622

46,4600

1 сингапурский доллар

24,6929

24,6687

24,7458

24,6783

24,7361

10 таджикских сомони

65,4688

64,8448

65,0890

65,4720

65,5572

1 турецкая лира

17,0057

16,9994

16,9951

16,9981

17,0146

1000 узбекских сумов

15,3321

15,1120

15,3533

15,1581

15,1779

10 украинских гривен

38,0171

37,9372

38,0482

37,9746

38,0179

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

46,6420

46,5202

46,7325

46,7400

46,9586

10 чешских крон

15,5798

15,5719

15,5833

15,5245

15,4670

10 шведских крон

47,8734

47,8481

47,9479

47,7507

47,6838

1 швейцарский франк

32,7025

32,5539

32,6730

32,6937

32,6878

10 южноафриканских рэндов

33,4595

33,5450

33,4692

33,1178

33,1798

100 японских иен

32,6403

32,2592

32,4758

32,2315

32,6275

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*
19.03.2013

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1588,56

28,71

1565,22

758,28

20.03.2013

1588,33

28,55

1561,07

749,32

21.03.2013

1603,27

28,70

1552,03

737,21

22.03.2013

1597,83

28,70

1571,26

753,85

23.03.2013

1602,64

28,75

1573,30

750,85

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
18 марта 2013 года
Регистрационный № 27730
4 марта 2013 года

№ 2974У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 29 декабря 2008 года № 2161&У
“О порядке составления и оформления мемориального ордера”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 1 марта
2013 года № 3) внести в Указание Банка Рос
сии от 29 декабря 2008 года № 2161У “О по
рядке составления и оформления мемориаль
ного ордера”, зарегистрированное Министер
ством юстиции Российской Федерации 2 фев
раля 2009 года № 13232 (“Вестник Банка Рос
сии” от 9 февраля 2009 года № 8), следующие
изменения.
1.1. В абзаце четвертом пункта 2 слова
“Положению Банка России от 26 марта
2007 года № 302П “О правилах ведения бух
галтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской
Федерации”, зарегистрированному Мини
стерством юстиции Российской Федерации
29 марта 2007 года № 9176, 23 октября 2007 го
да № 10390, 6 ноября 2008 года № 12584, от
2 декабря 2008 года № 12783 (“Вестник Бан
ка России” от 16 апреля 2007 года № 20—21,
от 31 октября 2007 года № 60, от 19 ноября
2008 года № 67, от 10 декабря 2008 года № 72)
(далее — Положение № 302П)” заменить сло
вами “Положению Банка России от 16 июля
2012 года № 385П “О правилах ведения бух
галтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской
Федерации”, зарегистрированному Мини
стерством юстиции Российской Федерации
3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября
2012 года № 25670 (“Вестник Банка России” от
25 сентября 2012 года № 56—57, от 24 октяб

ря 2012 года № 62) (далее — Положение
№ 385П)”.
1.2. В пункте 4 слова “с приложениями 4,
8, 12, 16 к Положению Банка России от 3 ок
тября 2002 года № 2П “О безналичных расче
тах в Российской Федерации”, зарегистриро
ванному Министерством юстиции Российской
Федерации 23 декабря 2002 года № 4068,
21 марта 2003 года № 4300, 30 июня 2004 года
№ 5880, 25 мая 2007 года № 9547, 6 февраля
2008 года № 11122 (“Вестник Банка России”
от 28 декабря 2002 года № 74, от 2 апреля
2003 года № 17, от 7 июля 2004 года № 39, от
6 июня 2007 года № 33, от 20 февраля 2008 го
да № 9)” заменить словами “с приложением 1
к Положению Банка России от 19 июня 2012 го
да № 383П “О правилах осуществления пере
вода денежных средств”, зарегистрированно
му Министерством юстиции Российской Фе
дерации 22 июня 2012 года № 24667 (“Вестник
Банка России” от 28 июня 2012 года № 34)”.
1.3. В графе “Содержание реквизита
(поля)” приложения 3 слова “№ 302П” заме
нить словами “№ 385П”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

22 марта 2013 года

№ 2984У

УКАЗАНИЕ
Об упорядочении отдельных актов Банка России
1. В целях упорядочения нормативных и иных актов Банка России:
1.1. признать утратившим силу Положение Банка России от 5 января 1998 года № 13П
“О порядке осуществления контроля за Дилерами на рынке ГКООФЗ” (“Вестник Банка России”
от 14 января 1998 года № 1);
1.2. отменить Указание оперативного характера Банка России от 30 ноября 1998 года
№ 337Т “О мерах воздействия к нарушениям п. 4 Положения Банка России № 13П от 5.01.98 г.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 21.03.2013 № 43Т

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 15 марта 2013 года № 4) в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Республики Марий Эл, имеющие государственный регист
рационный номер выпуска RU34006MAR0;
государственные облигации Удмуртской Республики, имеющие государственный реги
страционный номер выпуска RU34006UDM0;
государственные облигации Липецкой области, имеющие государственный регистраци
онный номер выпуска RU34007LIP0;
государственные облигации Республики Карелия, имеющие государственный регистра
ционный номер выпуска RU34015KAR0;
биржевые облигации Банка ВТБ (открытое акционерное общество), имеющие государст
венный регистрационный номер выпуска 4B022201000B;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипо
течный агент ВТБ241”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
40174093H;
облигации Открытого акционерного общества “Холдинговая компания “МЕТАЛЛО
ИНВЕСТ”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 40225642H,
40325642H;
облигации Открытого акционерного общества “Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
42465018D;
облигации Общества с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 40236408R;
облигации Открытого акционерного общества “Центр по перевозке грузов в контейнерах
“ТрансКонтейнер”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40455194E;
облигации Открытого акционерного общества “Новолипецкий металлургический комби
нат”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40800102A;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Горнометаллургическая ком
пания “Норильский никель”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков
4B020140155F, 4B020240155F, 4B020440155F;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Московская объединенная
электросетевая компания”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4B020365116D;
облигации Открытого акционерного общества междугородной и международной электри
ческой связи “Ростелеком”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков
46500124A, 46700124A;
облигации Открытого акционерного общества “Государственная транспортная лизинго
вая компания”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 40132432H,
40232432H;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Межрегиональная распреде
лительная сетевая компания Урала”, имеющие государственный регистрационный номер вы
пуска 4B020132501D;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами — нерези
дентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие
коды ISIN: XS0652913558, XS0592794597, XS0800817073, XS0303583412, XS0805582011,
XS0830192711, XS0833264335, XS0837020014, XS0885892033, XS0864383723.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется
начиная со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Одобрена
Советом директоров Банка России
(Протокол № 4 от 15 марта 2013 г.)

Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìû
I. Общие положения
1. Национальная платежная система
(далее — НПС) играет ключевую роль в эко
номике страны, обеспечивая перевод денеж
ных средств, в том числе при реализации
единой государственной денежнокредит
ной политики.
Обеспечение стабильности и развитие
НПС является одной из целей деятельности
Банка России в соответствии со ст. 3 Феде
рального закона от 10.07.2002 № 86ФЗ
“О Центральном банке Российской Федера
ции (Банке России)” (далее — Закон о Банке
России).
2. Банк России на основании ст. 82.1
Закона о Банке России принял настоящую
Стратегию развития НПС (далее — Стратегия),
предметом которой является определение на
правлений развития НПС. При этом Банк Рос
сии рассматривает организацию и обеспече
ние эффективного и бесперебойного функ
ционирования платежной системы Банка Рос
сии в качестве основного стабилизирующего
фактора, влияющего на развитие НПС.
3. Реализация настоящей Стратегии бу
дет осуществляться Банком России во взаимо
действии с заинтересованными органами го
сударственной власти Российской Федера
ции, профессиональными объединениями
участников рынка платежных услуг на основе
Плана мероприятий по реализации Стратегии
(далее — План мероприятий) с указанием кон
кретных мер и сроков их выполнения.
По мере реализации Плана мероприя
тий Банком России при необходимости будут
вноситься изменения в Стратегию и План ме
роприятий, учитывающие результаты их реа
лизации и вновь возникшие факторы, влияю
щие на развитие НПС.
4. Целью развития НПС является обес
печение эффективного и надежного функцио
нирования субъектов НПС для удовлетворения
текущих и перспективных потребностей на
циональной экономики в платежных услугах, в
том числе для реализации денежнокредитной
политики, обеспечения финансовой стабиль
ности, повышения качества, доступности и
безопасности платежных услуг.
5. При определении направлений разви
тия НПС Банком России учитывались следую
щие факторы:
а) экономический рост в Российской Фе
дерации;

б) усиление интегрированности нацио
нальной экономики в мировую экономи
ческую систему, в том числе вследствие
вступления Российской Федерации во
Всемирную торговую организацию;
в) активное развитие банковского сектора,
рост предложения банковских услуг
(включая дистанционное банковское
обслуживание, оплату товаров и услуг с
использованием электронных средств
платежа);
г) рост количества платежей, совершае
мых физическими лицами в безналич
ном порядке;
д) появление и развитие новых технологий
(в том числе информационных и теле
коммуникационных);
е) создание правовой основы регулирова
ния оказания платежных услуг, позво
лившей, в частности, применять новые
формы безналичных расчетов — пере
воды электронных денежных средств и
переводы денежных средств по требо
ванию получателя средств;
ж) формирование и развитие профессио
нальных объединений участников рын
ка платежных услуг;
з) отсутствие национальных стандартов
при оказании платежных услуг и услуг
платежной инфраструктуры в НПС;
и) отсутствие клиринговых центров нацио
нального уровня по розничным плате
жам, осуществляемым с использовани
ем платежных карт;
к) наличие рисков противоправных дейст
вий и связанных с ними угроз при осуще
ствлении переводов денежных средств;
л) непрозрачность механизмов формиро
вания цен на рынке розничных платеж
ных услуг и услуг платежной инфра
структуры, включая размер межбанков
ских комиссий;
м) недостаточная информированность и
недоверие населения к предлагаемым
субъектами НПС инновационным пла
тежным услугам.
II. Направления и принципы развития НПС
6. С учетом анализа текущего состояния
НПС и оказывающих влияние на ее развитие
факторов Банк России определил следующие
направления развития НПС:
а) совершенствование регулирования и
правоприменения в НПС;
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б) развитие платежных услуг;
в) развитие платежных систем и платеж
ной инфраструктуры;
г) повышение консультативной и коорди
нирующей роли Банка России в НПС;
д) развитие национальной и международ
ной интеграции.
7. Формирование задач в рамках каждо
го из вышеуказанных направлений и их реали
зация будут осуществляться при следовании
Банком России следующим принципам:
а) позиционирование банковской системы
Российской Федерации в качестве ин
ституциональной основы рынка платеж
ных услуг;
б) соразмерность регулирования, надзора
и наблюдения в НПС рискам, присущим
деятельности субъектов НПС и связан
ным с нарушением бесперебойности
функционирования платежных систем,
ухудшением качества, снижением безо
пасности оказания платежных услуг, ле
гализацией (отмыванием) доходов, по
лученных преступным путем, и финанси
рованием терроризма;
в) открытость процесса развития НПС на
основе взаимодействия Банка России,
заинтересованных органов государст
венной власти Российской Федерации,
профессиональных объединений участ
ников рынка платежных услуг;
г) применение в НПС национальных стан
дартов, разработанных с учетом между
народных стандартов;
д) поддержка добросовестной конкурен
ции на рынке платежных услуг.
III. Совершенствование регулирования
и правоприменения в НПС
8. В рамках данного направления Банк
России будет:
а) содействовать совершенствованию
правовой основы НПС с учетом положе
ний национальных, а также международ
ных стандартов, принципов и требова
ний при оказании платежных услуг и ус
луг платежной инфраструктуры, разра
ботанных ведущими международными
организациями в области регулирова
ния деятельности платежных систем, в
том числе доклада “Принципы для ин
фраструктур финансового рынка” 1 и
иных документов, разработанных Коми
тетом по платежным и расчетным сис
темам Банка международных расчетов
и Международной организацией комис
сий по ценным бумагам, с целью повы
шения качества, надежности, безопас
1

ности и доступности платежных услуг, в
том числе посредством широкого вне
дрения инновационных платежных тех
нологий;
б) совершенствовать методологическую и
нормативную базу надзора и наблюде
ния в НПС, включая вопросы защиты ин
формации при осуществлении перево
дов денежных средств, обеспечиваю
щую стабильное функционирование и
последовательное, предсказуемое для
участников рынка платежных услуг раз
витие НПС;
в) инициировать применение мер в отно
шении лиц, не входящих в соответствии
с Федеральным законом от 27.06.2011
№ 161ФЗ “О национальной платежной
системе” в состав субъектов НПС, но
при этом оказывающих платежные ус
луги и (или) услуги платежной инфра
структуры.
IV. Развитие платежных услуг
9. При реализации этого направления
Банк России будет принимать участие в ме
роприятиях, направленных на повышение
доступности платежных услуг для населения
и хозяйствующих субъектов, посредством со
действия:
а) широкому внедрению инновационных
платежных технологий, в том числе
предполагающих применение бескон
тактных платежных карт, мобильных уст
ройств, а также технологических и иных
решений, расширяющих географию
оказания платежных услуг и снижающих
их стоимость для населения и хозяйст
вующих субъектов, в частности посред
ством предоставления им дистанцион
ного доступа к платежным услугам;
б) расширению сферы применения элек
тронных средств платежа, в частности,
для осуществления оплаты государст
венных и муниципальных услуг.
10. Банк России будет также принимать
участие в мероприятиях, направленных на по
вышение доверия населения и хозяйствующих
субъектов к платежным услугам, в том числе
посредством содействия:
а) повышению безопасности использова
ния электронных средств платежа, вклю
чая противодействие мошенническим
операциям и снижение рисков наруше
ния защиты информации при осущест
влении переводов денежных средств;
б) повышению доступности для населения
и хозяйствующих субъектов информа
ции об условиях оказания платежных

Письмо Банка России от 29.06.2012 № 94>Т “О документе Комитета по платежным и расчетным системам “Принципы для инфра>
структур финансового рынка”.
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услуг, в том числе о тарифах на платеж
ные услуги;
в) совершенствованию защиты прав по
требителей банковских, в том числе пла
тежных, услуг, включая поддержку раз
вития в Российской Федерации инсти
тута внесудебного урегулирования спо
ров между участниками рынка платеж
ных услуг и потребителями платежных
услуг;
г) повышению финансовой грамотности
населения в части пользования платеж
ными услугами.
V. Развитие платежных систем
и платежной инфраструктуры
11. В рамках данного направления Бан
ком России будет осуществляться:
а) развитие платежной системы Банка Рос
сии, являющейся системно значимой, в
направлении повышения ее эффектив
ности и обеспечения бесперебойности
функционирования согласно Концепции
развития платежной системы Банка Рос
сии на период до 2015 года, одобренной
решением Совета директоров Банка
России от 16 июля 2010 года (протокол
№ 16);
б) содействие дальнейшему снижению
рисков при осуществлении переводов
денежных средств на крупные суммы
операторами по переводу денежных
средств в НПС, прежде всего посредст
вом осуществления расчетов инфра
структур финансового рынка и межбан
ковских расчетов в режиме реального
времени в платежной системе Банка
России;
в) внедрение механизма завершения в
платежной системе Банка России расче
тов по сделкам с ценными бумагами и
другими финансовыми активами, за
ключенным на организованных и (или)
неорганизованных торгах, в том числе
на условиях “поставка против платежа”
и “платеж против платежа”, разделение
системы бухгалтерского учета Банка
России и платежной системы Банка Рос
сии, а также предоставление доступа
иностранным организациям к платеж
ным услугам, оказываемым платежной
системой Банка России;
г) первоочередное внедрение в рамках
платежной системы Банка России на
циональных стандартов при оказании
платежных услуг и услуг платежной ин
фраструктуры, которые будут разрабо
таны техническим комитетом по стан
дартизации — ТК № 122 “Стандарты
2

д)

е)

ж)

з)

и)

финансовых операций”2, в том числе с
целью создания условий для функцио
нирования и взаимодействия на их ос
нове всех субъектов НПС;
поддержка инициатив участников рын
ка платежных услуг по интеграции пла
тежных клиринговых и расчетных инфра
структур розничных платежных систем
для повышения эффективности их ис
пользования и снижения издержек опе
раторов услуг платежной инфраструкту
ры, в частности путем создания клирин
говых центров национального уровня;
содействие созданию единой нацио
нальной инфраструктуры, обеспечиваю
щей обмен платежными и иными финан
совыми сообщениями в НПС;
содействие эффективному взаимодей
ствию заинтересованных органов госу
дарственной власти Российской Феде
рации и операторов услуг платежной
инфраструктуры в целях расширения
возможностей совершения в безналич
ном порядке платежей, направляемых в
бюджет физическими лицами, а также
получения денежных средств по бюд
жетным обязательствам (включая зара
ботную плату, пенсии, стипендии);
поддержка экономически значимых ини
циатив субъектов НПС по продвижению
платежных услуг, оказываемых россий
скими платежными системами за преде
лами Российской Федерации;
участие в реализации мероприятий по
созданию международного финансово
го центра в Российской Федерации в
части формирования платежной инфра
структуры, а также деятельности по
включению российского рубля в число
расчетных валют системы “Непрерывно
го взаимосвязанного расчета” (Continu
ous Linked Settlement — CLS), осущест
вляющей глобальные расчеты по валют
ным сделкам.

VI. Повышение консультативной
и координирующей роли Банка России
в НПС
12. Банк России будет являться органи
затором и (или) участником консультативных
мероприятий, проводимых в форме конферен
ций, семинаров, круглых столов, рабочих
групп совместно с заинтересованными орга
нами государственной власти Российской
Федерации, участниками рынка платежных
услуг, их профессиональными объединениями
с целью:
а) определения перспектив и приоритет
ных направлений развития НПС;

Образован приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2010 года № 5527.
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б) выявления и устранения существующих
правовых ограничений, сдерживающих
развитие НПС;
в) обсуждения проектов нормативных и
иных актов Банка России, касающихся
вопросов регулирования, надзора и на
блюдения в НПС.
13. Банк России будет осуществлять ко
ординирующую роль в развитии НПС в части:
а) выявления новых сфер для реализации
субъектами НПС совместных проектов;
б) поддержки инициатив различных про
фессиональных объединений участни
ков рынка платежных услуг и предлагае
мых ими совместных решений, в том
числе по вопросам развития платежной
инфраструктуры и стандартизации;
в) разработки оптимальных механизмов
формирования цен на платежные услу
ги, предусматривающие при их оказа
нии взаимодействие нескольких субъек
тов НПС, а также цен на услуги платеж
ной инфраструктуры, включая межбан
ковские комиссии;
г) вовлечения в работу технического коми
тета по стандартизации ТК № 122 “Стан
дарты финансовых операций” участни
ков рынка платежных услуг и их профес
сиональных объединений, а также раз
работчиков и поставщиков программно
го обеспечения.
14. С целью реализации вышеуказанных
мероприятий Банком России будет создан
консультативный орган.
15. Банк России будет являться органи
затором мероприятий, направленных на повы
шение профессионального уровня специали
стов по вопросам НПС, а также будет прини
мать участие в подготовке профессиональных
образовательных программ с публикацией не
обходимой учебной и научноисследователь
ской литературы по тематике НПС с учетом
российской и зарубежной практики.
16. Банк России будет создавать инфор
мационные ресурсы о НПС, содержащие в том
числе сведения о функционирующих на терри
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тории Российской Федерации платежных сис
темах, субъектах НПС, о тенденциях развития
платежных инфраструктур, об инновационных
платежных технологиях.
VII. Развитие национальной
и международной интеграции
17. Банк России будет оказывать содей
ствие формированию единого розничного
платежного пространства (далее — ЕРПП) в
Российской Федерации и его последующему
расширению на территории других стран —
членов ЕЭП, ЕврАзЭС и СНГ.
18. Считая развитие стандартизации в
НПС одной из важнейших задач, Банк России
будет принимать участие в разработке нацио
нальных стандартов при оказании платежных
услуг и услуг платежной инфраструктуры3 с
учетом методологии, определенной между
народным стандартом ISO 20022 4, в целях
создания технологической основы для инте
грации ЕРПП на национальном и международ
ном уровнях.
19. Создание ЕРПП позволит вне зави
симости от местонахождения клиентов и об
служивающих их операторов по переводу де
нежных средств, на основе общих правил и в
соответствии с национальными и международ
ными стандартами оказания платежных услуг
и услуг платежной инфраструктуры совершать
внутристрановые и трансграничные переводы
денежных средств в национальных валютах
стран, входящих в ЕРПП. В дальнейшем Банк
России также будет оказывать содействие ин
теграции созданного ЕРПП с платежным про
странством Европейского cоюза.
20. Кроме того, Банк России будет взаи
модействовать с иностранными центральны
ми банками и иными органами надзора и на
блюдения в национальных платежных систе
мах иностранных государств в целях осущест
вления надзора и наблюдения за организация
ми, предоставляющими услуги платежной ин
фраструктуры на территории Российской Фе
дерации, но зарегистрированными за ее пре
делами.

3

В настоящее время при участии Банка России, в частности, разрабатываются национальные стандарты процедур и технологий
безналичных расчетов, стандарты раскрытия информации участниками на финансовых рынках (XBRL), стандарты безопасности
операций с банковскими картами и др.

4

ISO 20022 Financial Services — Universal financial industry message scheme (www.iso.org).
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