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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций РЕПО с Банком России
29 июля 2013 года
Вид РЕПО
Аукцион РЕПО* со сроком 1 день

Временной регламент
Сбор заявок
Ввод ставки отсечения

10:45—11:15
11:30—13:00
12:30—17:30

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
30 июля 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

Временной регламент
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—17:30

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

29.07.2013

29.07.2013

30.07.2013

S0, Z0, Rb

29.07.2013

29.07.2013

30.07.2013

Kод
расчетов

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

S0, Z0, Rb

30.07.2013

30.07.2013

31.07.2013

S01

30.07.2013

31.07.2013

07.08.2013

30.07.2013

30.07.2013

31.07.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

30.07.2013

30.07.2013

31.07.2013

30.07.2013

30.07.2013

31.07.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

31.07.2013

31.07.2013

01.08.2013

31.07.2013

31.07.2013

01.08.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

01.08.2013

01.08.2013

02.08.2013

01.08.2013

01.08.2013

02.08.2013

Заключение

Исполнение
1&й части

Исполнение
2&й части

02.08.2013

02.08.2013

05.08.2013

02.08.2013

02.08.2013

05.08.2013

Сессия РЕПО по фиксированной ставке
S0, Z0, Rb
30 июля 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb
31 июля 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb
1 августа 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb
2 августа 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—13:00
Сессия РЕПО по фиксированной ставке
12:30—17:30
S0, Z0, Rb

* Аукцион РЕПО и внебиржевого РЕПО с Банком России.
** Информация о проведении аукциона РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 29 июля 2013 года на официальном сайте
Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.
Операции РЕПО по фиксированной ставке с Банком России с использованием информационной системы Bloomberg с корзиной
ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в НКО ЗАО НРД проводятся без перерывов с 10:45 до 17:30.

23.07.2013
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ИНФОРМАЦИЯ
относительно подходов к формированию Перечня Банка России
В связи с поступающими вопросами о
подходах к формированию перечня организа
ций, упомянутого в подпункте 3.6.1 пункта 3.6
Положения Банка России от 12 ноября 2007 го
да № 312П “О порядке предоставления Бан
ком России кредитным организациям креди
тов, обеспеченных активами или поручитель
ствами” (далее — Перечень Банка России),
Департамент внешних и общественных связей
Банка России сообщает следующее.
Решение Совета директоров Банка Рос
сии о расширении Перечня Банка России за
счет включения в него наряду с организация
ми, имеющими рейтинг долгосрочной креди
тоспособности по обязательствам в иностран
ной валюте соответствующего требованиям
Банка России уровня, ряда других организа
ций и, в частности, нефинансовых организа
ций, входящих в состав холдингов (групп) ком

паний, а также обеспечивающих стратегиче
ские интересы государства, направлено на
расширение залогового обеспечения при ре
финансировании Банком России банков под
залог обязательств организаций реального
сектора экономики при одновременном сни
жении зависимости подходов Банка России к
оценке организаций — заемщиков банков от
оценок международных рейтинговых агентств.
При этом необходимо иметь в виду, что стра
тегические организации могут включаться в
Перечень Банка России только при наличии
государственной гарантии по привлекаемым
ими кредитам. Решение о включении в Пере
чень Банка России конкретных организаций
будет приниматься Советом директоров Бан
ка России.
23.07.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 19 июля 2013 года составил
505,7 млрд. долларов США против 506,0 млрд. долларов США на 12 июля 2013 года.
25.07.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 22 июля 2013 года составил 7951,7 млрд. рублей против
7881,2 млрд. рублей на 15 июля 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.
26.07.2013

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 26 июля
2013 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России корректировка стои
мости биржевых облигаций Акционерного коммерческого банка “РОСБАНК” (открытое акцио
нерное общество), имеющих государственный регистрационный номер выпуска 4B020802272B,
осуществляется с применением поправочного коэффициента в размере, равном 0,5.
26.07.2013
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона РЕПО
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России
принял решение о проведении 30 июля 2013 года ломбардного кредитного аукциона и аукцио
на РЕПО на срок 1 неделя.
Дата проведения аукционов
30.07.2013

Дата предоставления средств
31.07.2013

Дата возврата средств
07.08.2013

29.07.2013

О выпуске в обращение монет из драгоценных и недрагоценных металлов
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 1 августа
2013 года Банк России выпускает в обращение
памятные монеты из драгоценных металлов:
— серебряную монету номиналом 3 рубля
“Кронштадтский Морской собор во имя
Святителя Николая Чудотворца, Крон
штадтский район г. СанктПетербурга” и
серебряную монету номиналом 25 руб
лей “ИосифоВолоцкий монастырь,
с. Теряево Московской области” серии
“Памятники архитектуры России”
и в рамках эмиссионной программы мо
нету из недрагоценного металла номиналом
10 рублей серии “Города воинской славы”:
Козельск.
Описание монет
из драгоценных металлов
Серебряная монета номиналом 3 рубля
(масса драгоценного металла в чистоте —
31,1 г, проба сплава — 925, каталожный но
мер — 51110268) имеет форму круга диамет
ром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, об
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос
сии — двуглавого орла с опущенными крыль
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС
СИИ”, а также по окружности имеются надпи
си, разделенные точками: номинал монеты —
“ТРИ РУБЛЯ” — и год чеканки — “2013 г.”, ме
жду ними проставлены обозначение металла
по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный
знак СанктПетербургского монетного двора
и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты располо
жено изображение Кронштадтского Морского
собора во имя Святителя Николая Чудотворца
в г. СанктПетербурге, имеются надписи:
вверху по окружности — “НИКОЛЬСКИЙ МОР
СКОЙ СОБОР”, внизу по окружности — “КРОН
ШТАДТ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 7,5 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 25 руб
лей (масса драгоценного металла в чистоте —
155,5 г, проба сплава — 925, каталожный но
мер — 51150090) имеет форму круга диамет
ром 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, об
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос
сии — двуглавого орла с опущенными крыль
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС
СИИ”, а также по окружности имеются надпи
си, разделенные точками: номинал монеты —
“ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ” — и год чеканки —
“2013 г.”, между ними проставлены обозначе
ние металла по Периодической системе эле
ментов Д.И. Менделеева, проба сплава, товар
ный знак Московского монетного двора и мас
са драгоценного металла в чистоте.

6

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 41 (1437) 31 ÈÞËß 2013

На оборотной стороне монеты распо
ложено изображение ИосифоВолоцкого мо
настыря в с. Теряево Московской области,
имеются надписи: вверху по окружности —
“ИОСИФО·ВОЛОЦКИЙ МОНАСТЫРЬ”, вни
зу — “ТЕРЯЕВО”.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.
Описание монеты
из недрагоценных металлов
Монета “Козельск” имеет форму круга
желтого цвета диаметром 22,0 мм. На лицевой
и оборотной сторонах монеты имеется высту
пающий кант по окружности, боковая поверх
ность монеты имеет прерывистое рифление с
чередующимися участками, имеющими раз
ное количество рифов.
На лицевой стороне монеты по окружно
сти расположены надписи: в верхней части —
“БАНК РОССИИ”, в нижней части — “2013”.
Слева и справа расположены изображения
ветви лавра и дуба соответственно. В центре
расположены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ”
под ним, обозначающие номинал монеты.

Внутри цифры “0” имеется защитный элемент
в виде числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдае
мых под разными углами зрения к плоскости
монеты. В нижней части расположен товарный
знак монетного двора.
На оборотной стороне монеты распо
ложено рельефное изображение герба го
рода Козельска, по окружности имеются
надписи: в верхней части — на ленте “ГОРО
ДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ”, в нижней части —
“КОЗЕЛЬСК”.

Тираж монеты — 10,0 млн. штук.
Выпускаемые монеты являются закон
ным средством наличного платежа на терри
тории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 22 по 26 июля 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

22.07.2013

844,1

654,5

98,8

23.07.2013

855,4

667,8

108,5

24.07.2013

906,3

707,4

125,1

25.07.2013

850,2

645,3

102,3

26.07.2013

775,3

571,3

90,6

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 18 июля 2013 года*
№
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Фамилия,
имя, отчество
2
Приступа
Владимир Иванович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноAэнергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. СадоваяAСпасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 608A48A70, 607A11A81, моб. тел. (926) 904A30A93)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Вадим Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноAэнергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. СадоваяAСпасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 608A48A70, 607A11A81, моб. тел. (926) 904A30A93)
Саландаева
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Наталия Леонтиевна
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский прAд, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363A38A84)
Сергеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Андрей Алексеевич
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес: 141806,
Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес:
г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 788A39A38)
Подобедов
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
Сергей Александрович арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, прAт Мира, 101в; тел. (495) 609A66A33, тел./факс 682A70A85)
Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Эдуард Kонстантинович арбитражных управляющих СевероAЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктAПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктAПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576A70A07,
576A70A21, 576A76A90)
Ребгун
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Елена Зиновьевна
арбитражных управляющих СевероAЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктAПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктAПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576A70A07,
576A70A21, 576A76A90)
Белицкая
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Надежда Леонидовна
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес: 620075,
г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371A53A12, тел./факс 371A97A30)

Номер
свидетельства
4
015

Дата выдачи
свидетельства
5
10.06.2005

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
03.04.2014

040

13.06.2006

Продлен до
03.04.2014

045

15.08.2006

Продлен до
02.07.2014

164

15.07.2011

Продлен до
02.07.2014

079
переоформлен
на 173

15.04.2008

Продлен до
12.02.2014

089

23.10.2008

Продлен до
15.07.2014

090

06.11.2008

Продлен до
15.07.2014

111

14.04.2009

Продлен до
12.02.2014

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротA
стве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации) и давших в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152AФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об
аккредитации. По состоянию на 18 июля 2013 года всего при Банке России аккредитован 41 арбитражный управляющий в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№
1
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Фамилия,
имя, отчество
2
Гулящих
Николай Евгеньевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая Саморегулируемая
Организация Арбитражных Управляющих, зарегистрированная в едином
государственном реестре саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1, офис 607;
тел. (495) 671A55A94, тел./факс 789A89A27)
Бекшенев
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская саморегулируемая
Фарид Шигапович
организация арбитражных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31; тел. (343) 371A53A12,
тел./факс 371A97A30)
Приступа
НП СРО “СЕМТЭK” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Олег Владимирович
организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливноAэнергетического комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. СадоваяAСпасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес: 107078, г. Москва,
а/я 40; тел./факс: (495) 608A48A70, 607A11A81, моб. тел. (926) 904A30A93)
Бугаев
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Ассоциация
Валерий Сергеевич
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344082, г. РостовAнаAДону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (8632) 67A55A04)
Епифанов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Павел Валентинович
арбитражных управляющих СевероAЗапада” (юридический адрес: 198095,
г. СанктAПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктAПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576A70A07,
576A70A21, 576A76A90)
Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Ильгизар Искандарович организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (юридический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 127106,
г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210; адрес для почтовой корреспонденции:
127562, г. Москва, а/я НП “СРО НАУ “Дело”; тел./факс: (499) 903A09A30,
988A76A62)
Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский прAт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935A85A00,
(495) 935A87A00)
Kнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский прAт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935A85A00,
(495) 935A87A00)
Федичев
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Вадим Петрович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253A51A51, 259A29A99,
тел./факс 259A24A44)
Бусыгин
НП “СОАУ “Kонтинент” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Георгий Петрович
организация арбитражных управляющих “Kонтинент” (юридический адрес: 191124,
г. СанктAПетербург, ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес:
191023, г. СанктAПетербург, пер. Kрылова, 1/24, пом. 1; почтовый адрес: 191023,
г. СанктAПетербург, а/я 67; тел./факс (812) 314A58A78, тел. (812) 314A70A02)
Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Юрий Дмитриевич
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский прAд, 3,
стр. 6, офисы 201, 208; тел./факс: (495) 287A48A60, 287A48A61)
Райзман
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
Петр Владимирович
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253A51A51, 259A29A99,
тел./факс 259A24A44)
Kравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Вадим Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Содействие”
(юридический и почтовый адрес: 302004, г. Орел, ул. 3Aя Kурская, 15;
тел.: (4862) 54A39A89, тел./факс: 54A03A48, 54A03A49)

Номер
свидетельства
4
174

Дата выдачи
свидетельства
5
24.04.2012

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
03.04.2014

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
03.04.2014

122

08.06.2009

Продлен до
03.04.2014

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
15.07.2014

135

03.12.2009

Продлен до
07.11.2013

137

21.12.2009

Продлен до
07.11.2013

149

25.05.2010

Продлен до
11.04.2014

Дубликат
151

22.06.2010

Продлен до
29.05.2014

168
переоформлен
на 189

28.09.2011

Продлен до
28.09.2013

170

24.11.2011

Продлен до
21.11.2013

171

31.01.2012

Продлен до
04.02.2014

178

01.06.2012

Продлен до
29.05.2014

179

21.06.2012

Продлен до
11.06.2014
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№
1
22

Фамилия,
имя, отчество
2
Kомаров
Георгий Александрович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих

3
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский прAд, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363A38A84)
23 Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная межрегиональная
Рустам Махтиевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Kраснореченская,
92; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, Главпочтамт, а/я 8/35, НП “ДМСО”;
тел./факс: (4212) 411A996, 8A901A930A03A80)
24 Евтушенко
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая организация
Евгений Владиславович арбитражных управляющих Центрального федерального округа” (юридический
и почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский прAд, 3, стр. 6, офисы 201,
208; тел./факс: (495) 287A48A60, 287A48A61)
25 Иршин
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия антикризисных
Александр Анатольевич управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО — Югра, г. ХантыAМансийск,
ул. Kонева, 18; фактический и почтовый адрес: 121059, г. Москва,
Бережковская наб., 10, офис 200; тел./факс: (499) 240A69A43, 240A69A75)
26 Старкин
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
Сергей Александрович арбитражных управляющих СевероAЗапада" (юридический адрес: 198095,
г. СанктAПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктAПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576A70A07,
576A70A21, 576A76A90)
27 Авдеев
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
Александр
организация арбитражных управляющих “Паритет” (юридический адрес:
Владимирович
141806, Московская обл., г. Дмитров, ул. Промышленная, 3, часть 1;
фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, 36, стр. 1;
почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9; тел. (495) 788A39A38)
28 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство Саморегулируемая
Виталий Александрович организация арбитражных управляющих “Развитие” (юридический и почтовый
адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38; тел. (495) 648A12A41)
29 Kолотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Александр Николаевич саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Kотельническая наб., 17; почтовый адрес:
119071, г. Москва, Ленинский прAт, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935A85A00,
(495) 935A87A00)
30 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство "Союз менеджеров и антикризисных
Александр Юрьевич
управляющих" (юридический и почтовый адрес: 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, 32, корп. 15; тел./факс: (495) 600A42A95, 600A42A96)
31 Ершов
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
Николай Анатольевич
арбитражных управляющих СевероAЗапада" (юридический адрес: 198095,
г. СанктAПетербург, Химический пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060,
г. СанктAПетербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576A70A07,
576A70A21, 576A76A90)
32 Медведев
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
Владимир
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
Александрович
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18Aй км;
почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18Aй км, ЗАО “Завод
приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278A81A23, 278A81A24, 278A81A27)
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” — Саморегулируемая
33 Якимиди
Лилия Равильевна
межрегиональная общественная организация “Ассоциация антикризисных
управляющих” (юридический адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18Aй км;
почтовый адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18Aй км, ЗАО “Завод
приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278A81A23, 278A81A24, 278A81A27)
34 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение арбитражных
Сергей Владимирович
управляющих “Авангард” (юридический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1, офис 3;
тел./факс: (495) 937A75A96, 937A75A78)
35 Бирман
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская саморегулируемая
Роман Владимирович
организация профессиональных арбитражных управляющих” (юридический адрес:
101000, г. Москва, Лубянский прAд, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363A38A84)

Номер
свидетельства
4
180

Дата выдачи
свидетельства
5
18.07.2012

Срок действия
свидетельства
6
Продлен до
02.07.2014

181

01.08.2012

01.08.2013

182

07.08.2012

07.08.2013

183

07.08.2012

07.08.2013

184

07.08.2012

07.08.2013

185

06.09.2012

06.09.2013

186

06.09.2012

06.09.2013

187

06.09.2012

06.09.2013

188

06.09.2012

06.09.2013

190

14.11.2012

14.11.2013

191

21.12.2012

21.12.2013

192

21.12.2012

21.12.2013

193

12.02.2013

12.02.2014

194

01.03.2013

01.03.2014
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№
1
36

Фамилия,
имя, отчество
2
Осипов
Павел Юрьевич

37

Мурадов
Магомед Мурадович

38

Kотов
Максим Михайлович

39

Сучков
Алексей Сергеевич

40

Пономарева
Любовь Григорьевна

41 Барановский
Сергей Викторович

Наименование и адрес саморегулируемой организации арбитражных управляющих
3
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация независимых арбитражных управляющих “Дело” (юридический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2; почтовый адрес: 127106,
г. Москва, Алтуфьевское ш., 27, офис 3210; адрес для почтовой корреспонденции:
127562, г. Москва, а/я НП “СРО НАУ “Дело”; тел./факс: (499) 903A09A30,
988A76A62)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое партнерство
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 350015, г. Kраснодар, ул. Северная, 309; тел.: (861) 253A51A51, 259A29A99,
тел./факс 259A24A44)
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Меркурий” (юридический адрес:
125047, г. Москва, ул. 4Aя ТверскаяAЯмская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес:
127051, г. Москва, Цветной бAр, 30, стр. 1, офис 302; тел./факс (495) 748A04A15)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Межрегиональный центр экспертов
и профессиональных управляющих” (юридический и почтовый адрес:
129085, г. Москва, прAт Мира, 101в; тел. (495) 609A66A33, тел./факс 682A70A85)
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация “Гильдия арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13;
фактический адрес: 420111, г. Kазань, ул. Kремлевская, 13, этаж 3;
почтовый адрес: 420111, г. Kазань, а/я 370; тел. (843) 292A50A40)
НП “Kузбасская СОАУ” — Некоммерческое партнерство “Kузбасская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 650991, г. Kемерово, Октябрьский прAт, 4,
офис 406; тел./факс: (3842) 72A77A22, 72A91A41, 72A91A51)

Номер
свидетельства
4
195

Дата выдачи
свидетельства
5
03.04.2013

Срок действия
свидетельства
6
03.04.2014

196

11.04.2013

11.04.2014

197

24.04.2013

24.04.2014

198

29.05.2013

29.05.2014

199

29.05.2013

29.05.2014

200

02.07.2013

02.07.2014

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “Липецкоблбанк”
Временная администрация по управлению кредитной организацией Открытое Акционер
ное Общество “Липецкий областной банк” ОАО “Липецкоблбанк” извещает о возможности предъ
явления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 398050, г. Липецк, пл. Плеханова, 1;
— 123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., 5, стр. 1;
— 399610, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Тургенева, 7б;
— 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, 117;
— 399852, Липецкая обл., г. Данков, ул. Ленина, 4;
— 399059, Липецкая обл., г. Грязи, ул. Революции 1905 года, 17;
— 399373, Липецкая обл., г. Усмань, ул. Ленина, 101.

СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по Астраханской области, в единый государственный ре
естр юридических лиц внесена запись от 07.06.2013 за № 2133000004817 о государственной
регистрации кредитной организации Открытое акционерное общество “АСТРАХАНСКИЙ ПРО
МЫШЛЕННЫЙ БАНК” ОАО “АСТРАХАНЬПРОМБАНК” (основной государственный регистраци
онный номер 1022500000027) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
22.05.2013 № ОД261 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Открытое акционерное общество “АСТРАХАНСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” ОАО “АСТРАХАНЬПРОМБАНК” (регистрационный номер Банка Рос
сии 118, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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СООБЩЕНИЕ
о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией
По сообщению УФНС России по г. Москве, в единый государственный реестр юридиче
ских лиц внесена запись от 26.06.2013 за № 2137711007960 о государственной регистрации
кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ОБЩИЙ” (Открытое акционерное
общество) АКБ “ОБЩИЙ” (ОАО) (основной государственный регистрационный номер
1027739049403) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
14.06.2013 № ОД306 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “ОБЩИЙ” (От
крытое акционерное общество) АКБ “ОБЩИЙ” (ОАО) (регистрационный номер Банка России
3218, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 23 июля
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 — 24 июля 2013 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты про
центов по нему — 31 июля 2013 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
17 кредитных организаций — резидентов из 12 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 5,5 до 5,55 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,51 процента годовых.
23.07.2013
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
22—26 èþëÿ 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

22.07.2013
5,58
5,70
5,93
6,40
6,90
7,20

23.07.2013
5,62
5,75
5,91
6,44
6,90
7,22

Дата
24.07.2013
5,61
5,76
5,94
6,44
6,90
7,22

25.07.2013
5,62
5,73
5,92
6,43
6,89
7,21

26.07.2013
5,65
5,76
5,91
6,41
6,90
7,21

Средняя за период
значение
изменение*
5,62
0,01
5,74
0,00
5,92
0,00
6,42
—0,01
6,90
0,00
7,21
0,02

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

22.07.2013
6,19
6,38
6,78
7,32
7,79
8,27

23.07.2013
6,23
6,43
6,79
7,35
7,80
8,30

Дата
24.07.2013
6,22
6,44
6,78
7,35
7,80
8,30

25.07.2013
6,22
6,42
6,79
7,34
7,79
8,28

26.07.2013
6,25
6,42
6,77
7,35
7,80
8,28

Средняя за период
значение
изменение*
6,22
—0,01
6,42
0,01
6,78
—0,01
7,34
—0,01
7,79
0,00
8,29
0,04

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

19.07.2013
6,00
6,76
6,60
6,40
7,25

22.07.2013
6,12
6,40
5,85
7,53
7,76

Дата
23.07.2013
6,08
6,29
7,00
6,25
8,03
7,88

24.07.2013
6,08
6,95
10,00
7,75
7,71
8,14

25.07.2013
6,29
6,62
7,17
9,10
8,05
8,14

Средняя за период
значение
изменение**
6,11
—0,02
6,60
0,11
7,32
0,76
7,41
—0,32
7,76
—0,26
8,05
—0,02

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

19.07.2013
5,92

22.07.2013
5,99
6,10
5,85

Дата
23.07.2013
5,96

6,50
7,50

24.07.2013
5,99

25.07.2013
6,22
6,15

Средняя за период
значение
изменение**
6,02
0,01
6,13
—0,13
5,85
—0,50
6,50
7,50
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ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR&B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B&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

19.07.2013
5,89

22.07.2013
5,99

Дата
23.07.2013
5,95

24.07.2013
6,07

25.07.2013
6,31
6,48

Средняя за период
значение
изменение**
6,04
—0,09
6,48
—0,03

* По сравнению с периодом с 15.07.2013 по 19.07.2013, в процентных пунктах.
** По сравнению с периодом с 12.07.2013 по 18.07.2013, 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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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
23.07

24.07

25.07

26.07

27.07

1 австралийский доллар

29,7830

29,9584

29,9396

29,8142

30,2252

1 азербайджанский манат

41,2501

41,2335

41,2790

41,5232

41,6555

1000 армянских драмов

78,6462

78,6146

78,7491

79,2633

79,4090

10 000 белорусских рублей

36,4620

36,3858

36,4875

36,5591

36,8365

1 болгарский лев

21,7418

21,8138

21,8925

21,9804

22,1584

1 бразильский реал

14,3865

14,4696

14,6131

14,4432

14,5474

100 венгерских форинтов

14,4205

14,4852

14,4596

14,5212

14,6145

1000 вон Республики Kорея

28,8991

28,9242

29,0439

29,1495

29,3676

10 датских крон

57,0061

57,2132

57,4329

57,6468

58,1331

1 доллар США

32,3236

32,3106

32,3462

32,5376

32,6371

1 евро

42,5088

42,6209

42,7229

42,9919

43,3421

100 индийских рупий

54,4159

54,1715

54,5651

55,1625

55,3593

100 казахских тенге

21,1196

21,0884

21,1165

21,2359

21,2952

1 канадский доллар

31,2245

31,3087

31,4041

31,5838

31,7574

100 киргизских сомов

65,9185

65,8931

66,0153

66,4839

66,8134

10 китайских юаней

52,6649

52,6446

52,7017

53,0205

53,2260

1 латвийский лат

60,5311

60,7342

60,9616

61,1954

61,6958

1 литовский лит

12,3175

12,3606

12,4013

12,4536

12,5494

10 молдавских леев

26,1891

26,4622

26,4913

26,6481

26,7296

10 новых румынских леев

96,1697

96,5706

97,2818

97,9930

98,6969

1 новый туркменский манат

11,3723

11,3758

11,3895

11,4557

11,4919

10 норвежских крон

54,1924

54,5658

55,0049

54,9789

55,3387

10 польских злотых

10,0524

10,1252

10,1907

10,1578

10,2426

1 СДР (специальные права заимствования)

48,6312

48,7541

48,7946

49,1715

49,2536

1 сингапурский доллар

25,6008

25,5824

25,5560

25,6727

25,8184

10 таджикских сомони

68,3259

67,7641

67,8302

68,2259

68,4359

1 турецкая лира

16,8792

16,8768

16,9823

16,8939

16,9720

1000 узбекских сумов

15,3374

15,3312

15,3591

15,4500

15,4715

10 украинских гривен

39,6609

39,7058

39,7618

40,0044

40,1120

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

49,4163

49,6840

49,7679

49,9647

50,1959

10 чешских крон

16,4054

16,4565

16,5027

16,5835

16,7181

10 шведских крон

49,5267

50,0172

50,1593

50,0655

50,4570

1 швейцарский франк

34,3978

34,5457

34,5949

34,7401

35,1163

10 южноафриканских рэндов

32,9564

32,9609

33,4639

33,3798

33,5672

100 японских иен

32,3155

32,4975

32,3932

32,5685

33,0352

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*
23.07.2013

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1365,28

20,18

1489,21

776,30

24.07.2013

1378,24

20,72

1491,73

764,56

25.07.2013

1393,54

20,99

1502,73

766,45

26.07.2013

1372,49

21,34

1504,30

774,12

27.07.2013

1393,22

20,90

1508,90

777,54

* Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 мая 2013 года
Регистрационный № 28549
4 марта 2013 года

№ 2976У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312&П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”
1. Внести в Положение Банка России от
12 ноября 2007 года № 312П “О порядке пре
доставления Банком России кредитным орга
низациям кредитов, обеспеченных активами
или поручительствами”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федера
ции 10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня
2008 года № 11875, 7 октября 2008 года
№ 12405, 15 октября 2008 года № 12457,
24 октября 2008 года № 12520, 14 января
2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года
№ 14730, 13 марта 2012 года № 23460, 17 ав
густа 2012 года № 25208 (“Вестник Банка Рос
сии” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля
2008 года № 35, от 17 октября 2008 года № 58,
от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января
2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54,
от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа
2012 года № 51), следующие изменения.
1.1. Абзац первый пункта 3.1 изложить в
следующей редакции:
“3.1. Активами, предоставляемыми бан
ками в обеспечение кредитов Банка России,
являются векселя и (или) права требования по
кредитным договорам и (или) облигации, со
ответствующие критериям, установленным
настоящим Положением.”.
1.2. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2:
абзац первый после слов “установлен
ные Банком России” дополнить словами
“и опубликованные в “Вестнике Банка России”;
в абзаце втором слова “последняя из
вестная на начало дня предоставления креди
та Банка России, обеспеченного соответствую
щими облигациями, их средневзвешенная
цена, рассчитанная фондовой биржей, опреде
ленной Банком России (информация о фондо
вой бирже, определенной Банком России, пуб
ликуется в “Вестнике Банка России”)” заменить
словами “их рыночная стоимость, рассчитанная
в порядке, установленном Банком России и
опубликованном в “Вестнике Банка России”, на
день предоставления кредита Банка России, а
для облигаций, отбираемых в залог по кредиту
Банка России в ходе процедуры замены (пред
ставления дополнительного) обеспечения, —
на день возникновения у Банка России права
залога на указанные облигации”;

абзац пятый изложить в следующей ре
дакции:
“на день возникновения у Банка России
права залога на векселя (права требования по
кредитному договору) — в период нахождения
векселя (права требования по кредитному до
говору) в залоге по кредиту Банка России.”;
третье предложение абзаца шестого
исключить;
дополнить абзацами следующего со
держания:
“Указанный контроль осуществляется с
применением:
документально подтвержденной акту
альной информации о соответствии активов
критериям, установленным настоящим Поло
жением;
для векселей и прав требования по кре
дитным договорам — их стоимости, опреде
ленной в порядке, установленном настоящим
Положением, и размеров поправочных коэф
фициентов, установленных Банком России, на
дату осуществления указанного контроля,
если Банком России не установлено иное;
для облигаций — их рыночной стоимо
сти, определенной в порядке, установленном
Банком России и опубликованном в “Вестни
ке Банка России”, на дату возникновения у
Банка России права залога на указанные об
лигации (при осуществлении контроля за вы
полнением условий обеспеченности кредитов
Банка России, кроме внутридневных кредитов
и кредитов овернайт) или на дату установле
ния лимита внутридневного кредита и креди
та овернайт (при осуществлении контроля за
выполнением условий обеспеченности внут
ридневных кредитов), а также размеров по
правочных коэффициентов, установленных
Банком России на соответствующие даты.
При осуществлении контроля за выпол
нением условий обеспеченности кредитов Бан
ка России стоимость отдельных активов, скор
ректированная на поправочные коэффициенты,
установленные Банком России, определяется
в рублях и копейках без округления по матема
тическим правилам. Общая стоимость активов,
отобранных в залог (находящихся в залоге),
скорректированная на поправочные коэффици
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енты, установленные Банком России, рассчи
тывается в рублях и копейках с округлением по
математическим правилам.”.
1.3. Абзац пятый пункта 3.21 дополнить
словами “, и не приостановлено право банка
на получение кредитов Банка России, обеспе
ченных поручительствами соответствующего
банкапоручителя.”.
1.4. Подпункт 3.5.1 пункта 3.5 изложить
в следующей редакции:
“3.5.1. кредитный договор заключен с
соблюдением законодательства Российской
Федерации, и правом, применимым к указан
ному договору, является российское право,
если иное не установлено Банком России;
обязательства перед банкомзаемщиком по
указанному кредитному договору возникают
у организации — резидента Российской Фе
дерации;”.
1.5. Пункт 3.7 дополнить подпунк
том 3.7.3 следующего содержания:
“3.7.3. по выпуску облигаций Банком
России установлен поправочный коэффици
ент, применяемый для корректировки рыноч
ной стоимости облигаций соответствующего
выпуска, отличный от нуля.”.
1.6. В приложении 1:
в пункте 2.2 слова “1 рабочий день” за
менить словами “1 календарный день”;
дополнить пунктом 3.31 и примечани
ем 1 к пункту 3.31 следующего содержания:
“3.31. В состав активов, принимаемых в
обеспечение кредитов Банка России, включа
ются облигации, соответствующие требовани
ям, установленным пунктом 3.7 Положения,
учитываемые:
при кредитовании по основному счету
№ ___ — в разделе “Блокировано Банком Рос
сии” № _________________________ счета депо
Банка № _________________________, открытого
в __________________________________________1.
(полное или сокращенное фирменное
наименование Депозитария)
1
Данный пункт включается в генераль
ный кредитный договор только в случае со
блюдения порядка его включения в генераль
ный кредитный договор, установленного По
ложением. Абзац второй данного пункта
включается в генеральный кредитный дого
вор необходимое количество раз в зависи
мости от количества основных счетов, на ко
торые предоставляются кредиты, обеспе
ченные облигациями, в соответствии с По
ложением.”;
пункт 3.5 после слов “установленным
пунктом 3.6 Положения, в первую очередь осу
ществляется отбор активов,” дополнить сло
вами “обязанным лицом по которым является
Российская Федерация, субъект Российской
Федерации или муниципальное образование,
а также активов,”;

дополнить пунктом 3.51 следующего со
держания:
“3.51. Банк соглашается, что оценка пред
мета залога, указываемая в Извещении и уве
домлении об изменении состава предмета за
лога по кредиту Банка России, осуществляет
ся исходя из стоимости активов, переданных в
залог, определенной в порядке, установленном
Банком России и опубликованном в “Вестнике
Банка России”, а также поправочных коэффи
циентов, установленных Банком России и опуб
ликованных в “Вестнике Банка России”.”;
пункт 3.8 изложить в следующей ре
дакции:
“3.8. Банк соглашается с правом Банка
России по своему усмотрению выбрать один
или несколько способов обращения взыскания
на активы, находящиеся в залоге по кредитам
Банка России, предоставленным в соответст
вии с настоящим договором, в случае неиспол
нения (ненадлежащего исполнения) Банком
обязательств по указанным кредитам.”;
в пункте 4.3:
абзац первый после слов “по кредиту
Банка России” дополнить словами “(в соответ
ствующей части)”;
в подпункте 4.3.2 слова “в сумме, доста
точной для погашения требований Банка Рос
сии по кредиту Банка России” заменить слова
ми “или день перехода к Банку России права
собственности на указанные активы в случае их
оставления Банком России за собой”;
пункт 5.2 дополнить подпунктом 5.2.9
следующего содержания:
“5.2.9. не совершать действий, направ
ленных на прекращение обязательств по век
селям и кредитным договорам, которые (пра
ва требования по которым) находятся в соста
ве активов, принимаемых в обеспечение по
кредитам Банка России, или в залоге по кре
дитам Банка России, предоставленным в со
ответствии с настоящим договором, за исклю
чением принятия исполнения указанных обя
зательств.”;
в пункте 5.4:
подпункт 5.4.2 дополнить словами
“, а также приостанавливать право Банка на
получение кредитов Банка России, обеспечен
ных поручительствами банкапоручителя, на
правив соответствующие уведомления (в про
извольной письменной форме) Банку и банку
поручителю”;
подпункт 5.4.6 изложить в следующей
редакции:
“5.4.6. при нарушении условий обеспе
ченности кредита Банка России, установленных
Положением, осуществлять в одностороннем
порядке изменение состава обеспечения соот
ветствующего кредита Банка России в поряд
ке, предусмотренном Положением, с направле
нием Банку уведомления об изменении соста
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ва предмета залога по кредиту Банка России
(приложение 10 к Положению), являющегося
неотъемлемой частью Извещения, содержаще
го условия предоставления соответствующего
кредита Банка России, и настоящего договора,
а при невозможности такого изменения или
если такое изменение не привело к восстанов
лению обеспеченности кредита Банка Рос
сии, — направлять Банку требование (в произ
вольной письменной форме) о замене (предос
тавлении дополнительного) обеспечения;”;
в подпункте 5.4.8:
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“обратить взыскание во внесудебном
порядке на активы, являющиеся предметом
залога по кредитам Банка России, предостав
ленным в рамках настоящего договора, в том
числе с привлечением третьих лиц, путем:”;
дополнить абзацами следующего со
держания:
“продажи всех или части активов, яв
ляющихся предметом залога по соответствую
щему кредиту Банка России, на торгах или по
договору комиссии, заключенному между Бан
ком России и комиссионером;
приобретения у Банка (оставления за
Банком России) всех или части активов, являю
щихся предметом залога по кредиту Банка
России.
Продажа облигаций, обращающихся на
организованных торгах, осуществляется по
цене не ниже рыночной стоимости облигаций,
определенной в порядке, установленном Бан
ком России для расчета рыночной стоимости
обеспечения по кредитам Банка России, на
дату продажи.
Приобретение облигаций, обращаю
щихся на организованных торгах, у Банка (ос
тавление облигаций за Банком России) осуще
ствляется по цене, равной рыночной стоимо
сти облигаций, определенной в порядке, уста
новленном Банком России для расчета рыноч
ной стоимости обеспечения по кредитам Бан
ка России, на дату приобретения, с зачетом в
счет цены приобретения требований по соот
ветствующему кредиту Банка России.
Банк России вправе также заключить
договор со специализированной организаци
ей на реализацию активов;”;
подпункт 5.4.9 изложить в следующей
редакции:
“5.4.9. направить в Депозитарий пору
чение депо на перевод облигаций, не соответ
ствующих требованиям, установленным Поло
жением, из раздела “Блокировано Банком Рос
сии” счета депо Банка на основной раздел ука
занного счета депо (понятие Депозитарий ис
пользуется в значении, установленном Поло
жением Банка России от 4 августа 2003 года
№ 236П “О порядке предоставления Банком
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России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных
бумаг”).”;
подпункт 5.5.2 пункта 5.5 изложить в
следующей редакции:
“5.5.2. обратиться в Банк России с заяв
лением о возврате активов (кроме облигаций),
ранее принятых Банком России с целью обес
печения возможности получения Банком кре
дитов Банка России, а также с заявлением о
переводе облигаций (возврат Банком России
Банку указанных активов и перевод облигаций
осуществляются в порядке, предусмотренном
приложением 3 к Положению);”;
подпункт 7.3.3 пункта 7.3 дополнить сло
вами “(возвратом облигаций является их пе
ревод на основании поручения депо Банка
России на основной раздел счета депо Банка,
открытый в Депозитарии)”.
1.7. Приложения 2, 6 и 7 изложить в ре
дакции приложений 1—3 к настоящему Указа
нию соответственно.
1.8. В приложении 3:
дополнить пунктом 1.11 следующего со
держания:
“1.11. Банк вправе включить в ходатай
ство о заключении генерального кредитного
договора информацию о намерении использо
вать облигации в качестве обеспечения по кре
дитам Банка России, предоставляемым в со
ответствии с настоящим Положением.
В этом случае к указанному ходатайст
ву должны быть приложены:
три экземпляра копии договора, на ос
новании которого банку открыт счет депо бан
ка в Депозитарии (данное понятие использу
ется в значении, установленном Положением
Банка России № 236П), содержащего сле
дующие условия:
об открытии раздела (разделов) “Блоки
ровано Банком России” на счете депо банка;
о праве Банка России открывать и за
крывать на счете депо банка разделы, необ
ходимые для осуществления депозитарных
операций, связанных с включением облига
ций в состав активов, принимаемых в обес
печение по кредитам Банка России, залогом
облигаций и обращением Банком России
взыскания на облигации, находящиеся в за
логе, при проведении операций в соответст
вии с настоящим Положением, а также при
сваивать номера указанным разделам (назва
ния указанных разделов публикуются в “Вест
нике Банка России” и (или) на официальном
сайте Банка России в информационнотеле
коммуникационной сети “Интернет”);
о назначении Банка России оператором
разделов счета депо банка, указанных в на
стоящем пункте;
два экземпляра копии доверенности,
выданной Банку России банком, с отметкой
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Депозитария о получении (далее — Доверен
ность), удостоверяющей право Банка России
на осуществление действий, связанных с про
ведением операций в соответствии с настоя
щим Положением.”;
пункт 1.2 дополнить абзацем следующе
го содержания:
“Если в ходатайстве о заключении ге
нерального кредитного договора содержа
лась информация о намерении использовать
облигации в качестве обеспечения по креди
там Банка России, предоставляемым в соот
ветствии с настоящим Положением, в сооб
щение о согласии Банка России на заключе
ние генерального кредитного договора
включается список реквизитов, необходи
мых Банку России для осуществления депо
зитарных переводов, осуществляемых при
проведении операций в соответствии с на
стоящим Положением, подлежащих включе
нию в генеральный кредитный договор,
представляемый банком для подписания в
Банк России, или информация об отказе в
удовлетворении указанного ходатайства в
соответствующей части, если банк не прило
жил к ходатайству надлежаще оформленные
документы, предусмотренные пунктом 1.11
настоящего приложения.”;
пункт 1.3 дополнить абзацами следую
щего содержания:
“Если в ходатайстве о заключении гене
рального кредитного договора содержалась
информация о намерении использовать обли
гации в качестве обеспечения по кредитам
Банка России, предоставляемым в соответст
вии с настоящим Положением, и если банку не
был направлен отказ в удовлетворении указан
ного ходатайства в соответствующей части, в
представляемом банком для подписания в
Банк России генеральном кредитном догово
ре предусматривается:
информация о разделах “Блокировано
Банком России”, открытых (подлежащих от
крытию) на счете депо банка, предназначен
ных для учета облигаций, включаемых в состав
активов, принимаемых в обеспечение по кре
дитам Банка России;
реквизиты, необходимые Банку России
для осуществления депозитарных переводов,
осуществляемых при проведении операций в
соответствии с настоящим Положением.
Для каждого основного счета, на кото
рый банк намерен получать кредиты Банка
России, обеспеченные облигациями, в соот
ветствии с настоящим Положением, в гене
ральном кредитном договоре должен быть
указан отдельный и единственный раздел
“Блокировано Банком России”.
Номера указанных разделов не должны
совпадать с номерами разделов “Блокирова
но Банком России”, указанными в других до
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говорах, заключенных между Банком России и
банком.”;
пункт 2.1 дополнить абзацем следующе
го содержания:
“К ходатайству о внесении изменений в
генеральный кредитный договор, предусмат
ривающему включение в указанный договор
положений, необходимых для получения бан
ком кредитов Банка России, обеспеченных
облигациями, в соответствии с настоящим
Положением, должны быть приложены доку
менты, указанные в абзацах третьем и седь
мом пункта 1.11 настоящего приложения. Дан
ные документы могут не представляться бан
ком в Банк России, если они уже имеются в
Банке России.”;
пункт 2.2 дополнить абзацем следующе
го содержания:
“Ходатайство о внесении изменений в
генеральный кредитный договор, преду
сматривающих включение в указанный дого
вор положений, необходимых для получения
банком кредитов Банка России, обеспечен
ных облигациями, в соответствии с настоя
щим Положением, помимо случаев, указан
ных в абзаце первом настоящего пункта, от
клоняется, если к нему не приложены доку
менты, указанные в абзацах третьем и седь
мом пункта 1.11 настоящего приложения, за
исключением случая, когда по согласованию
с Банком России банк может не представлять
в Банк России указанные документы.”;
в пункте 2.3:
абзац четвертый изложить в следующей
редакции:
“отсутствует непогашенная задолжен
ность банка по кредитам Банка России, пре
доставленным на соответствующий основной
счет (в случае ходатайства банка об исключе
нии основного счета из генерального кредит
ного договора).”;
дополнить абзацем следующего содер
жания:
“Если в ходатайстве о внесении изме
нений в генеральный кредитный договор со
держалась информация о намерении ис
пользовать облигации в качестве обеспече
ния по кредитам Банка России, предостав
ляемым в соответствии с настоящим Поло
жением, в сообщение о согласии Банка Рос
сии на внесение изменений в генеральный
кредитный договор включается список рек
визитов, необходимых Банку России для осу
ществления депозитарных переводов, осу
ществляемых при проведении операций в
соответствии с настоящим Положением,
подлежащих включению в дополнительное
соглашение к генеральному кредитному до
говору.”;
подпункт 2.4.1 пункта 2.4 изложить в
следующей редакции:
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“2.4.1. три экземпляра указанного до
полнительного соглашения, подписанного
уполномоченным должностным лицом банка.
Дополнительное соглашение к гене
ральному кредитному договору, касающееся
внесения изменений в состав основных сче
тов, указанных в генеральном кредитном до
говоре, должно предусматривать его вступле
ние в силу на второй рабочий день после его
заключения.
Если в ходатайстве о внесении измене
ний в генеральный кредитный договор содер
жалась информация о намерении использо
вать облигации в качестве обеспечения по кре
дитам Банка России, предоставляемым в со
ответствии с настоящим Положением, в до
полнительное соглашение к генеральному
кредитному договору, представляемое бан
ком для подписания в Банк России, включают
ся данные, аналогичные данным, указанным в
абзацах третьем и четвертом пункта 1.3 на
стоящего приложения, с соблюдением требо
ваний, установленных абзацами пятым и шес
тым пункта 1.3 настоящего приложения.”;
пункт 3.101 изложить в следующей ре
дакции:
“3.101. В целях включения облигаций в
состав активов, принимаемых в обеспечение
кредитов Банка России, предоставляемых на
определенный основной счет банка, банк на
правляет в Депозитарий поручение депо на
перевод облигаций, соответствующих крите
риям, установленным пунктом 3.7 настоящего
Положения, на раздел “Блокировано Банком
России”, соответствующий указанному основ
ному счету согласно генеральному кредитно
му договору.
Банк России включает облигации в со
став активов, принимаемых в обеспечение по
кредитам Банка России, при выполнении сле
дующих условий:
облигации, находящиеся в соответст
вующем разделе “Блокировано Банком Рос
сии”, соответствуют критериям, установлен
ным пунктом 3.7 настоящего Положения;
до окончания срока действия Доверен
ности осталось более пяти рабочих дней;
договор, на основании которого банку
открыт счет депо в Депозитарии, на котором
открыт соответствующий раздел “Блокирова
но Банком России”, содержит условия, пре
дусмотренные пунктом 1.11 настоящего при
ложения.
При невыполнении вышеуказанных усло
вий Банк России не включает облигации в со
став активов, принимаемых в обеспечение по
кредитам Банка России, и направляет в Депо
зитарий поручение депо на перевод указанных
облигаций на основной раздел счета депо бан
ка, открытого в Депозитарии (в случае наличия
у Банка России соответствующего права).”;
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в пункте 3.11 слова “в раздел “Блокиро
вано Банком России”, соответствующий кри
териям, установленным пунктом 3.101 настоя
щего приложения” заменить словами “в соот
ветствующий раздел “Блокировано Банком
России” счета депо банка, открытого в Депо
зитарии”;
пункт 3.12 изложить в следующей ре
дакции:
“3.12. При получении документально
го подтверждения несоответствия прини
маемых в обеспечение кредитов Банка Рос
сии активов критериям, установленным на
стоящим Положением (для облигаций — не
выполнения условий их включения в состав
активов, принимаемых в обеспечение по
кредитам Банка России, установленных
пунктом 3.101 настоящего приложения), если
соответствующие активы не являются обес
печением кредита Банка России (в том чис
ле внутридневного кредита), Банк России
незамедлительно по получении докумен
тального подтверждения указанного несоот
ветствия исключает соответствующие акти
вы из состава активов, принимаемых в обес
печение кредитов Банка России, и не позд
нее следующего рабочего дня письменно в
произвольной форме уведомляет банк об ис
ключении активов (за исключением облига
ций) из состава активов, принимаемых в
обеспечение кредитов Банка России. Обли
гации, исключенные из состава активов, при
нимаемых в обеспечение кредитов Банка
России, переводятся на основании поруче
ния депо Банка России из раздела “Блоки
ровано Банком России” счета депо банка в
основной раздел указанного счета депо.”;
в пункте 3.16:
первое предложение абзаца первого
после слов “пунктом 3.5 генерального кредит
ного договора” дополнить словами “и пунк
том 5.4 настоящего приложения”;
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“Залог активов, не соответствующих
требованиям, установленным настоящим По
ложением, прекращается только в случае вос
становления обеспеченности соответствую
щего кредита Банка России, прекращения обя
зательств банка перед Банком России по ука
занному кредиту или обращения Банком Рос
сии взыскания на указанные активы. По ито
гам замены обеспечения (отбора дополни
тельного обеспечения) Банк России направля
ет банку уведомление об изменении состава
предмета залога по кредиту Банка России
(приложение 10 к настоящему Положению).”;
в пункте 3.18:
в первом предложении слово “подпи
санную” заменить словом “подписанное”, сло
ва “нескольких единиц активов” заменить сло
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вами “нескольких единиц активов (кроме об
лигаций)”;
четвертое предложение исключить;
дополнить пунктом 3.18 1 следующего
содержания:
“3.181. В целях осуществления перево
да облигаций из раздела “Блокировано Бан
ком России” счета депо банка в Депозитарии
на иной раздел указанного счета депо банк
вправе представить заявление на перевод об
лигаций (приложение 11 к настоящему Поло
жению), подписанное уполномоченным долж
ностным лицом банка и скрепленное оттиском
печати банка, в структурное подразделение
Банка России, уполномоченное на принятие
заявлений на перевод облигаций.
В целях осуществления перевода обли
гаций из раздела “Блокировано Банком Рос
сии” счета депо банка в Депозитарии на иной
раздел указанного счета депо банк вправе на
править в Депозитарий поручение депо к со
ответствующему разделу “Блокировано Бан
ком России” счета депо банка, исполняемое
при условии направления Банком России в
Депозитарий поручения депо в соответствии
с порядком, установленным Депозитарием.
Банк России вправе направить в Депозитарий
указанное поручение депо при соблюдении
следующих условий:
поручение депо банка имеет период ис
полнения два дня;
поручение депо банка содержит код раз
дела “Блокировано Банком России” счета депо
банка, из которого должны быть переведены
облигации и который относится к разделам
“Блокировано Банком России” счета депо бан
ка, из которых могут быть переведены обли
гации на основании поручений депо банка и
Банка России, код раздела счета депо банка,
на который должны быть переведены облига
ции и который относится к типу разделов, на
которые по инициативе банка могут быть пе
реведены облигации из раздела “Блокирова
но Банком России” счета депо банка;
поручение депо банка содержит указа
ние количества облигаций каждого выпуска,
которые должны быть переведены;
на соответствующем разделе “Блокиро
вано Банком России” счета депо банка учиты
ваются облигации соответствующих выпусков
в количестве, достаточном для исполнения
поручения депо банка.
Информация о типах разделов счета
депо банка в Депозитарии, на которые могут
быть переведены облигации из раздела “Бло
кировано Банком России” счета депо банка в
Депозитарии, разделах “Блокировано Банком
России” счета депо банка, из которых могут
быть переведены облигации, а также о струк
турных подразделениях Банка России, уполно
моченных принимать от банков заявления на
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перевод облигаций, публикуется в “Вестнике
Банка России” и на официальном сайте Банка
России в информационнотелекоммуникаци
онной сети “Интернет”.”;
пункт 3.19 изложить в следующей ре
дакции:
“3.19. Банк России приостанавливает
рассмотрение заявления банка о возврате со
ответствующих активов (переводе облигаций)
до конца операционного дня, если указанные
активы (облигации) являются обеспечением
внутридневного кредита, и, если по окончании
периода приостановления соответствующие
активы не подлежат использованию в качест
ве залога по кредиту Банка России, направля
ет банку сообщение в произвольной письмен
ной форме о согласии удовлетворить указан
ное заявление (если возврату подлежат акти
вы, не являющиеся облигациями) или направ
ляет в Депозитарий поручение депо на пере
вод облигаций из раздела “Блокировано Бан
ком России” счета депо банка на основной раз
дел или иной раздел “Блокировано Банком
России” указанного счета депо.
Если активы, за исключением облигаций,
указанные в заявлении банка о возврате соот
ветствующих активов, находятся в залоге по кре
диту Банка России или если указанные активы,
включая облигации, подлежат использованию в
качестве залога по кредиту Банка России, Банк
России проверяет возможность исключения ука
занных активов из состава залога (состава ак
тивов, подлежащих использованию в качестве
залога) или замены указанных активов на акти
вы, включенные в состав активов, принимаемых
в обеспечение кредитов Банка России, свобод
ные от обеспечения внутридневного кредита,
обеспечения Заявления банка на получение кре
дита Банка России по фиксированной процент
ной ставке или Заявки банка на участие в кре
дитном аукционе. Отбор активов для замены
осуществляется в порядке, аналогичном указан
ному в пункте 3.16 настоящего приложения.
В случае возможности исключения ука
занных в заявлении банка активов, за исклю
чением облигаций, из залога (исключения ак
тивов, включая облигации, из состава активов,
подлежащих использованию в качестве зало
га) или замены указанных активов с сохране
нием обеспеченности кредита Банка России
(подлежащего предоставлению кредита Бан
ка России) Банк России не включает исключен
ные (замененные) активы в состав активов,
принимаемых в обеспечение кредитов Банка
России, предоставляемых на соответствую
щий основной счет, и не позднее первого ра
бочего дня, следующего за днем исключения
(замены) активов:
направляет банку уведомление о готов
ности вернуть банку соответствующие активы
(кроме облигаций);
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если исключенные (замененные) активы
находились в залоге, направляет банку уве
домление об изменении состава предмета за
лога по кредиту Банка России (приложение 10
к настоящему Положению);
направляет в Депозитарий поручение
депо на перевод облигаций из раздела “Бло
кировано Банком России” счета депо банка на
основной раздел или иной раздел “Блокиро
вано Банком России” указанного счета депо.
В случае невозможности исключения
активов (кроме облигаций) из залога или за
мены активов, находящихся в залоге (подле
жащих использованию в качестве залога), а
также если облигации, которые банк просит
перевести, находятся в залоге по кредиту Бан
ка России, Банк России направляет банку в
произвольной письменной форме сообщение
об отказе в возврате активов (переводе обли
гаций).”;
пункт 3.21 изложить в следующей ре
дакции:
“3.21. Активы, залог которых прекратил
ся, включаются Банком России в состав акти
вов, принимаемых в обеспечение кредитов
Банка России, если на соответствующие акти
вы не было обращено взыскание Банком Рос
сии, они соответствуют требованиям, установ
ленным настоящим Положением, и не подле
жат возврату банку (для облигаций — перево
ду на основной раздел счета депо банка в Де
позитарии).”;
в пункте 3.22:
слова “уведомление об этом” заменить
словами “уведомление об исключении вексе
лей и (или) прав требования по кредитным до
говорам из состава указанных активов”;
дополнить словами “, а также осущест
вляет перевод облигаций из раздела “Блоки
ровано Банком России” в основной раздел
счета депо банка, открытый в Депозитарии”;
дополнить пунктом 4.2 следующего со
держания:
“4.2. Не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем предоставления Банком
России кредита овернайт, Банк России на
правляет в Депозитарий поручение депо на
перевод облигаций, отобранных Банком Рос
сии в залог по указанному кредиту овернайт,
из раздела “Блокировано Банком России” сче
та депо банка в Депозитарии на раздел счета
депо банка в Депозитарии, предназначенный
для регистрации залога облигаций по креди
там овернайт, предоставленным в соответст
вии с настоящим Положением.”;
подпункт 5.3.3 пункта 5.3 изложить в
следующей редакции:
“5.3.3. на день рассмотрения Заявле
ния на получение кредита (на момент предос
тавления кредита Банка России) не приоста
новлено право банка на получение кредитов
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Банка России в соответствии с генеральным
кредитным договором, а если Заявление пре
дусматривает предоставление кредита Бан
ка России, обеспеченного поручительства
ми, — не приостановлено право банка на по
лучение кредитов Банка России, обеспечен
ных поручительствами соответствующего
банкапоручителя;”;
абзац первый пункта 5.4 дополнить
предложением следующего содержания: “При
этом в обеспечение по кредиту Банка России
облигации могут быть отобраны только при
условии, что в день погашения указанного кре
дита до окончания срока действия Доверенно
сти останется более четырех рабочих дней.”;
дополнить пунктом 5.6 следующего со
держания:
“5.6. Не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем предоставления Банком
России кредита по фиксированной процент
ной ставке, Банк России направляет в Депо
зитарий поручение депо на перевод облига
ций, отобранных Банком России в залог по ука
занному кредиту, из раздела “Блокировано
Банком России” счета депо банка в Депозита
рии на раздел счета депо банка в Депозита
рии, предназначенный для регистрации зало
га облигаций по кредитам по фиксированной
процентной ставке, предоставленным в соот
ветствии с настоящим Положением.”;
дополнить пунктом 6.8 следующего со
держания:
“6.8. Не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем предоставления Банком
России кредита по итогам кредитного аукцио
на, Банк России направляет в Депозитарий
поручение депо на перевод облигаций, ото
бранных Банком России в залог по указанно
му кредиту, из раздела “Блокировано Банком
России” счета депо банка в Депозитарии на
раздел счета депо банка в Депозитарии, пред
назначенный для регистрации залога облига
ций по кредитам, предоставленным по итогам
кредитного аукциона в соответствии с настоя
щим Положением.”;
дополнить пунктом 7.2 следующего со
держания:
“7.2. Если в залоге по кредиту Банка Рос
сии находились облигации, не позднее перво
го рабочего дня, следующего за днем надлежа
щего исполнения банком обязательств по со
ответствующему кредиту Банка России, Банк
России направляет в Депозитарий поручение
депо на перевод облигаций, находившихся в
залоге по кредиту Банка России, на раздел
“Блокировано Банком России” счета депо бан
ка в Депозитарии или на основной раздел ука
занного счета депо, если это было указано в
Заявлении банка на получение кредита или За
явке либо если указанные облигации не соот
ветствуют условиям их включения в состав ак
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тивов, принимаемых в обеспечение по креди
там Банка России, установленным пунк
том 3.101 настоящего приложения.”;
в пункте 8.1:
абзац первый дополнить словами
“, в том числе в случае принятия решения о
реализации облигаций, находящихся в залоге
по кредиту Банка России, направляет в Депо
зитарий поручение депо на перевод облигаций
из раздела счета депо банка в Депозитарии,
предназначенного для регистрации залога
облигаций по соответствующему кредиту Бан
ка России, на раздел, предназначенный для
реализации облигаций, находящихся в залоге
по кредитам Банка России”;
дополнить абзацем следующего содер
жания:
“направляет в Депозитарий поручение
депо на перевод облигаций, находившихся в
залоге по кредиту Банка России, на которые не
было обращено взыскание, на раздел “Блоки
ровано Банком России” счета депо банка в Де
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позитарии или на основной раздел указанного
счета депо, если перевод облигаций на основ
ной раздел указанного счета депо был преду
смотрен в Заявлении банка на получение кре
дита или Заявке либо если указанные облига
ции не соответствуют условиям их включения в
состав активов, принимаемых в обеспечение по
кредитам Банка России, установленным пунк
том 3.101 настоящего приложения.”.
1.9. Дополнить приложениями 10 и 11 в
редакции приложений 4 и 5 к настоящему Ука
занию соответственно.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 4 марта 2013 года № 2976У
“О внесении изменений
в Положение Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”
“Приложение 2
к Положению Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении кредита Банка России
№ ___________

от “___” ___________ ______ г.

________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование Банка и его регистрационный номер)

в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312П “О порядке пре
доставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или
поручительствами” (далее — Положение), генеральным кредитным договором на предоставле
ние кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами, от “___” ___________
______ г. № _____ (далее — генеральный кредитный договор),
Заявлением на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке от “___”
___________ ______ г. № _____1
Заявкой на участие в кредитном аукционе от “___” ___________ ______ г. № _____2,
“___” ___________ ______ г. Банком России предоставлен _______________________________________
(кредит; кредит овернайт — нужное вписать)

в сумме_____________________________________________________________________________ рублей,
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

на срок __________ календарный день (календарных дней) под __________ процентов годовых.
Банк России вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку, указанную
в настоящем Извещении, путем направления Банку уведомления в произвольной письменной
форме. Новая процентная ставка подлежит применению со дня, указанного в данном уведом
лении.
Сумма кредита Банка России перечислена на банковский счет Банка
№ ____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________3
(наименование филиала банка, который имеет право совершения операций по банковскому счету)

в подразделении расчетной сети Банка России (уполномоченной расчетной небанковской кре
дитной организации)
________________________________________________________________________________________________.
(БИК подразделения расчетной сети Банка России; наименование и БИК уполномоченной РНКО)

Обеспечением исполнения обязательств Банка по кредиту Банка России является залог
активов, перечисленных ниже, общей стоимостью, определенной в соответствии с Положе
нием, ____________________________________________________________ рублей, копеек4, а именно:
(сумма цифрами и прописью)

следующие векселя и (или) права требования по кредитному договору5:
1

Включается в текст Извещения в случае предоставления кредита Банка России по фиксированной процентной ставке.

2

Включается в текст Извещения в случае предоставления кредита Банка России по результатам кредитного аукциона.

3

Строка приводится только для основных счетов, являющихся корреспондентскими субсчетами Банка, открытыми в Банке России.

4

Информация о залоге активов приводится, если кредит Банка России обеспечен залогом активов.

5

Данный абзац и нижеследующая таблица включаются в Извещение, если в залог по кредиту Банка России переданы вексеA
ля и (или) права требования по кредитному договору.
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№
п/п

Серия, номер и дата выдачи векселя;
номер и дата кредитного договора

Векселедатель
(заемщик)

1

2

3

Оценка предмета
залога6
(руб. коп.)
4

следующие облигации7, учитываемые в разделе _________________________________________
(наименование типа раздела) № ______________ счета депо Банка № ______________, открытого в
______________________________________________________________________________________________:
(полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)

№
п/п

Государственный регистрационный номер
(идентификационный номер) выпуска облигаций

Kоличество,
шт.

1

2

3

Оценка предмета
залога8
(руб. коп.)
4

Обеспечением исполнения обязательств банка по кредиту Банка России являются пору
чительства следующих кредитных организаций9:

№ п/п

Полное фирменное
наименование
кредитной
организации —
поручителя

Регистрационный
номер
кредитной
организации —
поручителя

Номер и дата
соглашения
об обеспечении
кредитов
Банка России
поручительствами

1

2

3

4

Величина, в пределах
которой кредитная
организация —
поручитель отвечает
за возврат кредита
Банка России
(руб.)
5

Итого:

х

х

х

х

Кредитные организации — поручители отвечают за уплату процентов и неустойки (пени)
по кредиту Банка России, а также иных расходов (убытков) Банка России, связанных с неиспол
нением (ненадлежащим исполнением) Банком обязательств по кредиту Банка России.
Банк обязан погасить сумму основного долга по кредиту Банка России “___” ___________
______ года.
Сроки погашения процентов по кредиту, предоставленному в соответствии с настоящим
Извещением, определяются в соответствии с генеральным кредитным договором.
Банк России вправе потребовать досрочного погашения кредита, предоставленного в
соответствии с настоящим Извещением, в случаях и в порядке, предусмотренном генеральным
кредитным договором.
Допускается полное или частичное досрочное погашение Банком кредитов Банка России
в порядке, предусмотренном генеральным кредитным договором.
Погашение требований Банка России по кредиту, предоставленному в соответствии с
настоящим Извещением, осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным гене
ральным кредитным договором.
Настоящее Извещение составлено в трех экземплярах, каждый из которых имеет одина
ковую юридическую силу и является неотъемлемой частью генерального кредитного договора;
один экземпляр Извещения передается Банку, два других хранятся в Банке России.
Уполномоченное должностное лицо Банка России:
______________________________
_______________________
(наименование должности)

(личная подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
6

Указывается оценка каждого актива (векселя, права требования по кредитному договору), входящего в состав предмета залога,
по их стоимости (с учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком России и опубликованных в “Вестнике Банка РосA
сии”), определенной в порядке, установленном Банком России и опубликованном в “Вестнике Банка России”.
7

Данный абзац и нижеследующая таблица включаются в Извещение, если в залог по кредиту Банка России переданы облигации.

8

Указывается оценка одной облигации каждого выпуска, входящего в состав предмета залога, по ее рыночной стоимости (с учетом
поправочных коэффициентов, установленных Банком России и опубликованных в “Вестнике Банка России”), определенной в поA
рядке, установленном Банком России и опубликованном в “Вестнике Банка России”.

9

Информация о кредитных организациях — поручителях приводится, если кредит Банка России обеспечен поручительствами креA
дитных организаций.”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 4 марта 2013 года № 2976У
“О внесении изменений
в Положение Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”
“Приложение 6
к Положению Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”
(на бланке банка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке
№ ___________ от “___” ___________ ______ г.
_______________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование банка, его регистрационный номер и БИК)

в соответствии с генеральным кредитным договором на предоставление кредитов Банка Рос
сии, обеспеченных активами или поручительствами, от “___” ___________ ______ г. № _____________
(далее — генеральный кредитный договор) просим предоставить “___” ___________ ______ года
кредит Банка России в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
активами или поручительствами” (далее — Положение) в сумме (цифрами и прописью)
______________________________________________________________________________________ рублей
на основной счет банка № ____________________________________________________________________,
открытый в ___________________________________________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети Банка России; уполномоченной РНКО)

БИК _________________________,
на срок _________ календарных дня (дней) по процентной ставке _________ (в процентах годовых).
Обеспечение по кредиту Банка России сформируйте в порядке, установленном Положе
нием и генеральным кредитным договором, из активов, включенных в состав активов, прини
маемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на основной счет, указан
ный в настоящем заявлении. Подтверждаем, что указанные активы не находятся в залоге у треть
их лиц, не обременены по другим договорам и обязательствам1.
В качестве обеспечения по кредиту Банка России используйте поручительства следую
щей кредитной организации (любой (любых) из следующих кредитных организаций)2:

№
п/п
1

Полное фирменное
наименование
кредитной
организации —
поручителя
2

Регистрационный
номер
кредитной
организации —
поручителя
3

Номер и дата соглашения об обеспечении
кредитов Банка России поручительствами,
заключенного между кредитной организацией —
поручителем и Банком России
4

1

Абзац включается в Заявление на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке, если банк намерен
использовать в качестве обеспечения кредита Банка России залог активов. При этом в Заявление на получение кредита Банка
России по фиксированной процентной ставке не может одновременно включаться информация о кредитных организациях — поA
тенциальных поручителях.

2

Информация о кредитных организациях — поручителях включается в Заявление на получение кредита Банка России по фиксироA
ванной процентной ставке, если банк намерен использовать в качестве обеспечения кредита Банка России поручительства кредитA
ных организаций. При этом в Заявление на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке не может
одновременно включаться информация об обеспечении кредита Банка России активами.
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После полного прекращения обязательств по кредиту Банка России, предоставленному в
соответствии с настоящим заявлением, переведите облигации, находившиеся в залоге по ука
занному кредиту, на основной раздел счета депо банка, открытого в ____________________________
_____________________________________________________________________________________________3.
(полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)
4

Приложение :
Уполномоченное должностное лицо банка:
______________________________

_______________________

_______________________

(наименование должности)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
_______________________________________________________________________________________________________
(заполняется Банком России)

Регистрационный № заявления _______________________________
Дата поступления заявления
Время поступления заявления

“___” ___________ ______ г.
__________ часов __________ мин.

Наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, ответственного за прием доку
ментов: _____________________________________________________________________________________

3
Абзац включается в Заявление на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке по усмотрению банка,
если банк намерен использовать в качестве обеспечения кредита Банка России залог активов.
4
Указываются прилагаемые к Заявлению на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке договоры
поручительства.”.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 4 марта 2013 года № 2976У
“О внесении изменений
в Положение Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”
“Приложение 7
к Положению Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”
(на бланке банка)

ЗАЯВКА
на участие в кредитном аукционе
№ ___________ от “___” ___________ ______ г.
_______________________________________________________________________________________________________
(полное фирменное наименование банка, его регистрационный номер и БИК)

в соответствии с генеральным кредитным договором на предоставление кредитов Банка Рос
сии, обеспеченных активами или поручительствами, от “___” ___________ ______ г. № _____________
(далее — генеральный кредитный договор) просим предоставить по результатам кредитного
аукциона, проводимого “___” ___________ ______ года в соответствии с Положением Банка Рос
сии от 12 ноября 2007 года № 312П “О порядке предоставления Банком России кредитным ор
ганизациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами” (далее — Положение),
на основной счет банка № ____________________________________________________________________,
открытый в __________________________________________________________________________________
(наименование подразделения расчетной сети Банка России; уполномоченной РНКО)

БИК ________________________, кредит Банка России на следующих условиях:
сумма кредита (цифрами и прописью) ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ рублей,
срок _________ календарных дня (дней),
процентная ставка _________ (в процентах годовых); по средневзвешенной процентной ставке,
сложившейся по итогам кредитного аукциона1.
Банк согласен с удовлетворением настоящей заявки по ставке отсечения, сложившейся
по итогам проведения кредитного аукциона по “голландскому” способу.
Банк согласен с частичным удовлетворением настоящей заявки в случае, если указанная
в ней процентная ставка будет равна ставке отсечения, сложившейся по итогам проведения кре
дитного аукциона.
Обеспечение по кредиту Банка России сформируйте в порядке, установленном Положе
нием и генеральным кредитным договором, из активов, включенных в состав активов, прини
маемых в обеспечение по кредитам Банка России, предоставляемым на основной счет, указан
ный в настоящей заявке2.

1
2

В зависимости от вида заявки (конкурентная или неконкурентная).

Абзац включается в Заявку, если банк намерен использовать в качестве обеспечения кредита Банка России залог активов. При
этом в Заявку не может одновременно включаться информация о кредитных организациях — поручителях.
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В качестве обеспечения по кредиту Банка России используйте поручительства следую
щей кредитной организации (любой (любых) из следующих кредитных организаций)3:

№
п/п
1

Полное фирменное
наименование
кредитной
организации —
поручителя
2

Регистрационный
номер
кредитной
организации —
поручителя
3

Номер и дата соглашения об обеспечении
кредитов Банка России поручительствами,
заключенного между кредитной организацией —
поручителем и Банком России
4

После полного прекращения обязательств по кредиту Банка России, предоставленному в
соответствии с настоящим заявлением, переведите облигации, находившиеся в залоге по ука
занному кредиту, на основной раздел счета депо банка, открытого в ____________________________
_____________________________________________________________________________________________4.
(полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)
5

Приложение :
Уполномоченное должностное лицо банка:
______________________________

_______________________

_______________________

(наименование должности)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
_______________________________________________________________________________________________________
(заполняется Банком России)

Регистрационный № заявки
Дата поступления заявки

_______________________________
“___” ___________ ______ г.

Время поступления заявки
__________ часов __________ мин.
Наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица, ответственного за прием доку
ментов: _____________________________________________________________________________________

3

Информация о кредитных организациях — поручителях включается в Заявку, если банк намерен использовать в качестве обеспеA
чения кредита Банка России поручительства кредитных организаций. При этом в Заявку не может одновременно включаться инA
формация об обеспечении кредита Банка России активами.
4

Абзац включается в Заявку по усмотрению банка, если банк намерен использовать в качестве обеспечения залог активов.

5

Указываются прилагаемые к Заявке договоры поручительства.”.
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 4 марта 2013 года № 2976У
“О внесении изменений
в Положение Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”
“Приложение 10
к Положению Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”

Уведомление об изменении состава предмета залога по кредиту
Банка России
от ____________________ № ___________
Банк России уведомляет
______________________________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование банка и его регистрационный номер)

что в соответствии с генеральным кредитным договором на предоставление кредитов Банка
России, обеспеченных активами или поручительствами, от “___” ___________ ______ г. № ________
(далее — генеральный кредитный договор) Банком России:
исключены из состава предмета залога по кредиту Банка России, указанному в Извеще
нии о предоставлении кредита Банка России от _________________ № ________, активы по следую
щему списку1:
права требования по кредитным договорам и (или) векселя:
№
п/п
1

Серия, номер и дата выдачи векселя;
номер и дата кредитного договора
2

Векселедатель
(заемщик)
3

включены в состав предмета залога по кредиту Банка России, указанному в Извещении о
предоставлении кредита Банка России от _________________ № ________, активы по следующему
списку2:
права требования по кредитным договорам и (или) векселя3:
№
п/п

Серия, номер и дата выдачи векселя;
номер и дата кредитного договора

Векселедатель
(заемщик)

1

2

3

Оценка предмета
залога4
(руб. коп.)
4

1

Информация включается в уведомление в случае исключения активов из состава предмета залога по кредиту Банка России.

2

Информация включается в уведомление в случае включения активов в состав предмета залога по кредиту Банка России.

3
Информация включается в уведомление в случае включения прав требования по кредитным договорам или векселей в состав
предмета залога по кредиту Банка России.
4
Указывается оценка каждого актива (векселя, права требования по кредитному договору), входящего в состав предмета залога,
по их стоимости (с учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком России и опубликованных в “Вестнике Банка РосA
сии”), определенной в порядке, установленном Банком России и опубликованном в “Вестнике Банка России”.
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облигации5:
№
п/п

Государственный регистрационный номер
(идентификационный номер) выпуска облигаций

Kоличество,
шт.

1

2

3

Оценка предмета
залога6
(руб. коп.)
4

Настоящее уведомление является неотъемлемой частью генерального кредитного дого
вора и Извещения.
Уполномоченное должностное лицо Банка России:
______________________________

_______________________

_______________________

(наименование должности)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

5
6

Информация включается в уведомление в случае включения облигаций в состав предмета залога по кредиту Банка России.

Указывается оценка одной облигации каждого выпуска, входящего в состав предмета залога, по ее рыночной стоимости (с учетом
поправочных коэффициентов, установленных Банком России и опубликованных в “Вестнике Банка России”), определенной в поA
рядке, установленном Банком России и опубликованном в “Вестнике Банка России”.”.
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Приложение 5
к Указанию Банка России
от 4 марта 2013 года № 2976У
“О внесении изменений
в Положение Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”
“Приложение 11
к Положению Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”

(направляется банком на бумажном носителе либо в электронном виде
в соответствии с договором обмена, заключенным между банком и Банком России)

__________________________________________________________________________
(на бланке банка)
В Уполномоченное учреждение/подразделение
Банка России

Заявление
№ ___________

от “___” ___________ ______ г.

Просим осуществить перевод следующих облигаций, находящихся в разделе
____________________________________________________________ № _____________________________
(тип раздела)

(номер раздела)

счета депо № ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(полное фирменное наименование банка)

открытого в Депозитарии ____________________________________________________________________
(полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)

в раздел _____________________________________________________ № _____________________________
(вписать название раздела)

(вписать № раздела)

счета депо банка:
№
п/п
1
1.

Государственный регистрационный номер
(идентификационный номер) выпуска облигаций
2

Kоличество облигаций выпуска
(в штуках)
3

Уполномоченное должностное лицо банка:
______________________________

_______________________

_______________________

(наименование должности)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 июля 2013 года
Регистрационный № 29060
22 мая 2013 года

№ 3003У

УКАЗАНИЕ
О порядке проведения Банком России проверок соблюдения требований
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224&ФЗ “О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов имеющими доступ к инсайдерской информации Банка России
работниками Банка России и членами Национального банковского совета
В соответствии с частью 5 статьи 14
Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 224ФЗ “О противодействии неправомер
ному использованию инсайдерской информа
ции и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2010, № 31,
ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728;
2012, № 31, ст. 4334) (далее — Закон № 224ФЗ)
настоящее Указание устанавливает порядок
проведения Банком России проверок соблю
дения требований Закона № 224ФЗ и приня
тых в соответствии с ним нормативных пра
вовых актов имеющими доступ к инсайдер
ской информации Банка России работниками
Банка России и членами Национального бан
ковского совета (далее — инсайдер Банка
России).
Глава 1. Общие положения
1.1. Банк России в соответствии с ча
стью 3 статьи 14 Закона № 224ФЗ проводит
проверку соблюдения требований Закона
№ 224ФЗ и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов инсайдером Бан
ка России (далее — проверка) на основании
письменного требования (далее — требова
ние) федерального органа исполнительной
власти в области финансовых рынков (ФСФР
России) по поручению Председателя Банка
России.
1.2. Контроль за соблюдением в Банке
России требований Закона № 224ФЗ и при
нятых в соответствии с ним нормативных пра
вовых актов, а также взаимодействие с ФСФР
России при осуществлении ФСФР России
контроля за соблюдением Банком России, ин
сайдером Банка России требований Закона
№ 224ФЗ и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов осуществляет
главный аудитор Банка России.

1.3. Проверка фактов, изложенных в тре
бовании ФСФР России, проводится в срок, не
превышающий двух месяцев со дня поступле
ния в Банк России требования ФСФР России.
Указанный срок может быть продлен по
согласованию с ФСФР России, но не более
чем на один месяц.
1.4. Днем окончания проверки является
дата подписания комиссией по проведению
проверки (далее — комиссия) отчета о прове
денной проверке (далее — отчет).
1.5. Информация о проведении провер
ки, а также информация, полученная в ходе
проверки, относятся к информации ограничен
ного доступа.
Глава 2. Порядок формирования комис
сии
2.1. Проверки проводятся комиссией, в
состав которой входят работники службы глав
ного аудитора Банка России, а также работни
ки других структурных подразделений Банка
России, с учетом фактов, изложенных в требо
вании ФСФР России.
2.2. Главный аудитор Банка России не
позднее следующего рабочего дня после дня
получения от Председателя Банка России по
ручения провести проверку поручает Департа
менту внутреннего аудита Банка России в те
чение пяти рабочих дней подготовить и пред
ставить на утверждение предложения о соста
ве комиссии.
2.2.1. Департамент внутреннего ауди
та Банка России с целью формирования ко
миссии не позднее следующего рабочего
дня после дня получения от главного ауди
тора Банка России поручения направляет в
структурные подразделения центрального
аппарата Банка России запросы о представ
лении сведений о кандидатурах работников
для их включения в состав комиссии (да
лее — запрос).
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2.2.2. Структурные подразделения цен
трального аппарата Банка России не позднее
следующего рабочего дня после дня получе
ния запроса направляют в Департамент внут
реннего аудита Банка России сведения о кан
дидатурах работников (фамилия, имя, отчест
во и должность), предлагаемых для включения
в состав комиссии.
2.2.3. Департамент внутреннего аудита
Банка России после получения от структурных
подразделений центрального аппарата Банка
России сведений о кандидатурах работников,
предлагаемых для включения в состав комис
сии, представляет главному аудитору Банка
России предложения о составе комиссии.
2.3. В состав комиссии могут входить
работники, имеющие стаж работы в Банке Рос
сии не менее трех лет на дату формирования
комиссии.
Численный состав комиссии, а также
требования к членам комиссии (квалифика
ция, должность) определяются исходя из объ
емов проверки и фактов, изложенных в требо
вании ФСФР России.
2.4. Главный аудитор Банка России не
позднее третьего рабочего дня после дня
представления Департаментом внутреннего
аудита Банка России предложений о соста
ве комиссии утверждает ее состав и назна
чает председателя комиссии из числа со
трудников Департамента внутреннего ауди
та Банка России.
Глава 3. Оформление распоряжения Бан
ка России о проведении провер
ки, порядок ознакомления с рас
поряжением Банка России о про
ведении проверки
3.1. Департамент внутреннего аудита
Банка России в течение трех рабочих дней по
сле дня согласования главным аудитором Бан
ка России состава комиссии готовит распоря
жение Банка России о проведении проверки за
подписью главного аудитора Банка России
(далее — распоряжение Банка России), в ко
тором указывается:
состав комиссии;
дата и номер требования ФСФР России;
подлежащие проверке факты, изложен
ные в требовании ФСФР России;
срок проведения проверки;
фамилия, имя, отчество и должность
проверяемого инсайдера Банка России;
обязанность проверяемого инсайдера
Банка России представить необходимую ин
формацию и объяснения в соответствии с ча
стью 4 статьи 14 Закона № 224ФЗ;
срок и порядок представления отчета
главному аудитору Банка России;
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при необходимости — другая информа
ция, имеющая отношение к проводимой про
верке.
3.2. Копия распоряжения Банка России
не позднее следующего рабочего дня с даты
его подписания направляется проверяемому
инсайдеру Банка России, руководителю струк
турного подразделения Банка России (в слу
чае если проверяемый инсайдер Банка России
является работником структурного подразде
ления Банка России).
Глава 4. Права и обязанности членов ко
миссии, проверяемого инсайде
ра Банка России, руководителя
структурного подразделения
Банка России (в случае если про
веряемый инсайдер Банка Рос
сии является работником струк
турного подразделения Банка
России)
4.1. Председатель комиссии обязан:
обеспечить проведение проверки в со
ответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными и иными актами
Банка России, не нарушая процессов работы
структурного подразделения Банка России;
запрашивать у проверяемого инсайде
ра Банка России документы, объяснения и ин
формацию (в том числе ограниченного досту
па), а также необходимые пояснения (в том
числе письменные), имеющие отношение к
проводимой проверке;
обеспечить сохранность материалов
проверки, в том числе документов, объясне
ний и информации;
координировать работу членов комиссии;
контролировать надлежащее рассмот
рение членами комиссии фактов, изложенных
в требовании ФСФР России;
контролировать соблюдение сроков
проведения проверки;
обеспечить подготовку и направление
по результатам проверки отчета главному ау
дитору Банка России.
4.2. Председатель комиссии имеет
право:
запрашивать у руководителя структур
ного подразделения Банка России (в случае
если проверяемый инсайдер Банка России
является работником структурного подразде
ления Банка России) документы, объяснения
и информацию (в том числе ограниченного
доступа), а также необходимые пояснения
(в том числе письменные), имеющие отноше
ние к проводимой проверке;
в случае необходимости запрашивать у
инсайдера Банка России и иного работника
Банка России документы, объяснения и ин
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формацию (в том числе ограниченного досту
па), а также необходимые пояснения (в том
числе письменные);
получать в порядке, установленном Бан
ком России, доступ (подключение) к информа
ционным ресурсам и базам данных;
посещать при необходимости служеб
ные помещения структурного подразделения
Банка России, соблюдая установленные тре
бования пропускного и внутриобъектового
режимов;
ходатайствовать перед главным ауди
тором Банка России о продлении срока про
верки.
4.3. Члены комиссии обязаны:
осуществлять проверку в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
нормативными и иными актами Банка России,
не нарушая процессов работы структурного
подразделения Банка России;
запрашивать у проверяемого инсайде
ра Банка России документы, объяснения и ин
формацию (в том числе ограниченного досту
па), а также необходимые пояснения (в том
числе письменные), имеющие отношение к
проводимой проверке;
обеспечивать сохранность материалов
проверки, в том числе документов, объясне
ний и информации;
соблюдать срок проведения проверки;
выполнять поручения председателя ко
миссии.
4.4. Члены комиссии имеют право:
запрашивать у руководителя структур
ного подразделения Банка России (в случае
если проверяемый инсайдер Банка России
является работником структурного подразде
ления Банка России) документы, объяснения
и информацию (в том числе ограниченного
доступа), а также необходимые пояснения
(в том числе письменные), имеющие отноше
ние к проводимой проверке;
в случае необходимости запрашивать у
инсайдера Банка России и иного работника
Банка России документы, объяснения и ин
формацию (в том числе ограниченного досту
па), а также необходимые пояснения (в том
числе письменные);
посещать при необходимости служеб
ные помещения структурного подразделения
Банка России, соблюдая установленные тре
бования пропускного и внутриобъектового
режимов;
получать в порядке, установленном Бан
ком России, доступ (подключение) к информа
ционным ресурсам и базам данных.
4.5. Комиссия обеспечивает полноту,
объективность и своевременность подготов
ки отчета.
4.6. Инсайдер Банка России и работник
Банка России, получивший доступ к информа
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ции о проведении проверки, а также к инфор
мации, полученной в ходе проверки, несет от
ветственность за ее разглашение.
4.7. Во время проведения проверки про
веряемый инсайдер Банка России в соответ
ствии с частью 4 статьи 14 Закона № 224ФЗ
обязан представлять необходимые информа
цию и объяснения по предмету проверки.
4.8. Инсайдер Банка России имеет пра
во представлять пояснения и информацию,
относящиеся к предмету проверки.
4.9. Руководитель структурного подраз
деления Банка России (в случае если прове
ряемый инсайдер Банка России является ра
ботником структурного подразделения Банка
России) обязан:
представить помещение для работы ко
миссии;
представить документы, объяснения и
информацию (в том числе ограниченного дос
тупа), а также необходимые пояснения (в том
числе письменные), имеющие отношение к
проводимой проверке;
обеспечить в порядке, установленном
Банком России, доступ (подключение) к ин
формационным ресурсам и базам данных;
обеспечить при необходимости доступ
в служебные помещения структурного подраз
деления Банка России, соблюдая установлен
ные требования пропускного и внутриобъек
тового режимов.
4.10. В случаях если проверяемый ин
сайдер Банка России не является работником
структурного подразделения Банка России, то
вопросы функционирования комиссии реша
ет главный аудитор Банка России.
Глава 5. Оформление результатов про
верки
5.1. По результатам проверки комисси
ей составляется отчет в двух экземплярах, ка
ждый из которых подписывается председате
лем и членами комиссии.
5.2. Отчет состоит из:
вводной части (основание проведения
проверки, указание на факты, подлежащие
проверке в соответствии с требованием ФСФР
России, срок проведения проверки и состав
комиссии);
описательной части (содержит полные и
обоснованные ответы на поставленные в тре
бовании ФСФР России вопросы и иную ин
формацию, имеющую отношение к рассмат
риваемым вопросам).
5.3. В состав отчета (в качестве прило
жения к нему) также включаются документы,
объяснения и информация, полученные в
ходе проверки, в том числе пояснения прове
ряемого инсайдера Банка России, получен
ные в соответствии с пунктом 4.8 настояще
го Указания.
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5.4. Не позднее следующего рабочего
дня после даты подписания отчета председа
тель комиссии направляет отчет главному ау
дитору Банка России.
5.5. Главный аудитор Банка России уве
домляет Председателя Банка России об окон
чании проверки и не позднее пятого дня со дня
окончания проверки направляет первый эк
земпляр отчета в ФСФР России.
Второй экземпляр отчета хранится в
деле Департамента внутреннего аудита Банка
России.

Глава 6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Указание вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его офи
циального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
24 июля 2013 года
Регистрационный № 29142
21 июня 2013 года

№ 3024У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831&У
“Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 21 июня
2013 года № 13) внести в Указание Банка Рос
сии от 9 июня 2012 года № 2831У “Об отчет
ности по обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных
средств операторов платежных систем, опера
торов услуг платежной инфраструктуры, опе
раторов по переводу денежных средств”, за
регистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 14 июня 2012 года
№ 24573 (“Вестник Банка России” от 22 июня
2012 года № 32), следующие изменения.
1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следую
щего содержания:
“Формы, сроки представления и мето
дики составления отчетности по обеспечению
защиты информации при осуществлении пе
реводов денежных средств Банком России ус
танавливаются нормативным актом Банка Рос
сии, определяющим перечень, формы, прави
ла и порядок составления и представления
отчетности структурными подразделениями
Банка России в Центральный банк Российской
Федерации.”.
1.2. Пункт 2 после слов “контроля за
соблюдением требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении
переводов денежных средств” 1” дополнить
словами “(далее — Положение Банка России
№ 382П)”.

1.3. Пункт 3 изложить в следующей ре
дакции:
“3. Отчетность по форме 0403203 “Све
дения о выявлении инцидентов, связанных с
нарушением требований к обеспечению защи
ты информации при осуществлении перево
дов денежных средств” предоставляется:
операторами услуг платежной инфра
структуры, операторами по переводу денеж
ных средств, за исключением небанковских
кредитных организаций, имеющих право на
осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов и связанных
с ними иных банковских операций, — ежеме
сячно, не позднее десятого рабочего дня ме
сяца, следующего за отчетным;
операторами услуг платежной инфра
структуры, операторами по переводу денеж
ных средств, являющимися небанковскими
кредитными организациями, имеющими пра
во на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов и свя
занных с ними иных банковских операций, у
которых средний за полгода объем обяза
тельств перед клиентами по переводу денеж
ных средств без открытия банковских счетов
в течение месяца превышает 2 миллиарда руб
лей, — ежеквартально, не позднее десятого
рабочего дня месяца, следующего за отчет
ным кварталом;
операторами услуг платежной инфра
структуры, операторами по переводу денеж
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ных средств, являющимися небанковскими
кредитными организациями, имеющими пра
во на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов и свя
занных с ними иных банковских операций, у
которых средний за полгода объем обяза
тельств перед клиентами по переводу денеж
ных средств без открытия банковских счетов
в течение месяца не превышает 2 миллиарда
рублей, — раз в полгода, не позднее десятого
рабочего дня месяца, следующего за отчет
ным периодом;
операторами услуг платежной инфра
структуры, операторами по переводу денеж
ных средств по требованию Банка России — не
позднее десяти рабочих дней со дня получе
ния письменного требования Банка России.
Оператор платежной системы, привле
кающий операционный центр, находящийся за
пределами Российской Федерации, для ока
зания операционных услуг участникам платеж
ной системы, на основе информации, получен
ной от данного операционного центра в соот
ветствии с абзацем седьмым подпункта 2.16.2
пункта 2.16 Положения Банка России № 382П,
составляет отчетность по форме 0403203
“Сведения о выявлении инцидентов, связан
ных с нарушением требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении пе
реводов денежных средств” и представляет
данную отчетность ежемесячно, не позднее
десятого рабочего дня месяца, следующего за
отчетным, а также по требованию Банка Рос
сии — не позднее десяти рабочих дней со дня
получения письменного требования Банка
России.”.
1.4. Пункт 5 после слов “операторами по
переводу денежных средств” дополнить сло
вами “, операторами платежных систем, при
влекающими операционные центры, находя
щиеся за пределами Российской Федерации,
для оказания операционных услуг участникам
платежной системы”.
1.5. В приложении 1:
наименование строки I формы отчетно
сти 0403202 “Сведения о выполнении опера
торами платежных систем, операторами услуг
платежной инфраструктуры, операторами по
переводу денежных средств требований к
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обеспечению защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств” изло
жить в следующей редакции: “Субъект нацио
нальной платежной системы”;
в Методике составления отчетности по
форме 0403202 “Сведения о выполнении опе
раторами платежных систем, операторами ус
луг платежной инфраструктуры, операторами
по переводу денежных средств требований к
обеспечению защиты информации при осуще
ствлении переводов денежных средств”:
подпункт 8.1 пункта 8 изложить в сле
дующей редакции:
“8.1. В графе 3 строки 1 указывается
значение обобщающего показателя EV1ПС, по
рядок расчета которого определен в приложе
нии 1 к Положению Банка России № 382П.”;
пункт 10 изложить в следующей ре
дакции:
“10. Банк России принимает от отчиты
вающегося оператора, являющегося кредит
ной организацией, Отчет в соответствии с Ука
занием Банка России от 16 июля 2012 года
№ 2851У “О правилах составления и пред
ставления отчетности кредитными организа
циями в Центральный банк Российской Феде
рации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 5 сентября
2012 года № 25382 (“Вестник Банка России” от
19 сентября 2012 года № 55) (далее — Указа
ние Банка России № 2851У).
Банк России принимает от Внешэконом
банка, в случае если он является отчитываю
щимся оператором, Отчет по правилам, ана
логичным установленным Указанием Банка
России № 2851У.”.
1.6. Приложение 2 изложить в редакции
приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 180 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

“Приложение 2
к Указанию Банка России от 9 июня 2012 года № 2831У
“Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”
Kод территории
по ОKАТО
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Приложение
к Указанию Банка России от 21 июня 2013 года № 3024У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831У
“Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг
платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”

Kод оператора услуг платежной инфраструктуры, оператора
по переводу денежных средств, оператора платежной системы
по ОKПО
регистрационный номер

Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств
по состоянию на “___” __________ ______ г.
Наименование ______________________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0403203
Месячная (Квартальная) (Полугодовая)
Раздел 1. Общие сведения
Номер
строки
1
1
2
3

Вид сведений

Содержание

2

3

Субъект национальной платежной системы
Предоставление услуг платежной инфраструктуры
Участие в платежных системах

39

6

Причина инцидента

7

Дополнительные сведения
об инциденте

8

Регион выявления инцидента

9

Нарушенное требование
Положения Банка России № 382AП

10

Отношение к платежной системе

11

Суммы переводов
денежных средств

12

Нарушение сроков

13

Оценка убытка

16

Сведения о выявлении инцидента
клиентом, банковским платежным
агентом (субагентом), операционным
центром, находящимся за пределами
Российской Федерации

17

Kод банковского платежного агента
(субагента)

18

Дата завершения разбирательства
по инциденту

19

Kод инцидента

Kоличество
инцидентов,
единиц
3

15

Факт обращения
в правоохранительные органы

2
Общее количество инцидентов, всего, в том числе:
выявленных клиентами оператора по переводу денежных средств
выявленных банковскими платежными агентами (субагентами)
выявленных операционными центрами, находящимися за пределами Российской Федерации

14

Описание предпринятых действий
по устранению последствий инцидента

Раздел 3. Сведения об инцидентах отчетного периода

Последствия
инцидента

40

5

Описание инцидента

Раздел 2. Сведения о количестве инцидентов

4

Условия возникновения инцидента

Наименование показателя

3

Дата выявления инцидента,
дата возникновения инцидента

Номер
строки

2

Тип инцидента

1
1
2
3
4

1

Номер строки
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Тип инцидента

4

Дата завершения
разбирательства по инциденту,
дата возникновения инцидента

5

Условия возникновения инцидента

6

Описание инцидента

7

Причина инцидента

8

Дополнительные сведения
об инциденте

9

Регион выявления инцидента

10

Нарушенное требование
Положения Банка России № 382AП

11

Отношение к платежной системе

12

Суммы переводов
денежных средств

13

Нарушение сроков

14

Оценка убытка

Последствия
инцидента

15

Описание предпринятых действий
по устранению последствий инцидента

16

Факт обращения
в правоохранительные органы

17

Сведения о выявлении инцидента
клиентом, банковским платежным
агентом (субагентом), операционным
центром, находящимся за пределами
Российской Федерации

18

Kод банковского платежного агента
(субагента)

Раздел 4. Сведения об инцидентах предыдущих отчетных периодов

Kод инцидента

3
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(инициалы, фамилия)

__________________

(инициалы, фамилия)

__________________

2

(личная подпись)

__________________

(личная подпись)

__________________

1

Руководитель
(заместитель руководителя)

М.П.

Исполнитель

Номер телефона:

Номер строки

41

42
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Методика
составления отчетности по форме 0403203
“Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований
к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств”
1. Отчетность по форме 0403203 “Све
дения о выявлении инцидентов, связанных с
нарушением требований к обеспечению защи
ты информации при осуществлении перево
дов денежных средств” (далее для целей на
стоящей Методики — Отчет) содержит сведе
ния об инцидентах, связанных с нарушением
требований к обеспечению защиты информа
ции при осуществлении переводов денежных
средств, в соответствии с абзацами шестна
дцатым—девятнадцатым пункта 2.2 Положе
ния Банка России № 382П (далее для целей
настоящей Методики — инциденты).
2. Оператор услуг платежной инфра
структуры, оператор по переводу денежных
средств, оператор платежной системы, при
влекающий операционный центр, находящий
ся за пределами Российской Федерации, для
оказания операционных услуг участникам пла
тежной системы (далее — отчитывающийся
оператор), включает в Отчет сведения:
об инцидентах, самостоятельно выяв
ленных в отчетном периоде, — если отчиты
вающийся оператор является оператором по
переводу денежных средств и (или) операто
ром услуг платежной инфраструктуры;
о ставших ему известными инцидентах,
выявленных в отчетном периоде его клиента
ми, — если отчитывающийся оператор являет
ся оператором по переводу денежных средств;
о ставших ему известными инцидентах,
выявленных в отчетном периоде банковскими
платежными агентами (субагентами), — если
отчитывающийся оператор является операто
ром по переводу денежных средств;
о ставших ему известными инцидентах
на основе информации, полученной в соот
ветствии с абзацем седьмым подпунк
та 2.16.2 пункта 2.16 Положения Банка Рос
сии № 382П, — если отчитывающийся опера
тор является оператором платежной системы,
привлекающим операционный центр, находя
щийся за пределами Российской Федерации,
для оказания операционных услуг участникам
платежной системы.
3. В Отчет, предоставляемый отчиты
вающимся оператором по письменному тре
бованию Банка России, включаются сведения
об инцидентах, выявленных отчитывающимся
оператором или ставших ему известными за
период, указанный в письменном требовании
Банка России.
4. В заголовочной части Отчета указы
ваются:

в графе “Код территории по ОКАТО” —
код территории отчитывающегося оператора
по Общероссийскому классификатору объек
тов административнотерриториального де
ления (ОКАТО) (не более 5 символов);
в графе “по ОКПО” — код отчитывающе
гося оператора по Общероссийскому класси
фикатору предприятий и организаций (ОКПО);
в графе “регистрационный номер” —
регистрационный номер, присвоенный кре
дитной организации и занесенный в Книгу го
сударственной регистрации кредитных орга
низаций; в случае если отчитывающийся опе
ратор не является кредитной организацией,
данная графа не заполняется;
в строке “Наименование” указывается
наименование отчитывающегося оператора; в
случае если отчитывающийся оператор явля
ется кредитной организацией, в строке “На
именование” указывается полное фирменное
наименование кредитной организации; в слу
чае если отчитывающийся оператор не явля
ется кредитной организацией, в строке “На
именование” указывается наименование отчи
тывающегося оператора в соответствии с рее
стром операторов платежных систем, который
размещается на официальном сайте Банка
России в информационнотелекоммуникаци
онной сети “Интернет” (www.cbr.ru) (далее для
целей настоящей Методики — реестр опера
торов платежных систем);
в строке “Почтовый адрес” — адрес фак
тического места нахождения отчитывающего
ся оператора.
5. В разделе 1 Отчета указываются све
дения о том, каким субъектом национальной
платежной системы в соответствии с Феде
ральным законом № 161ФЗ является отчиты
вающийся оператор.
5.1. В графе 3 строки 1 раздела 1 Отче
та без пробелов, через запятую указываются
коды “ОПДС”, “ОПС”, “ОЦ”, “КЦ” и (или) “РЦ”,
соответствующие тому, каким субъектом на
циональной платежной системы в соответст
вии с Федеральным законом № 161ФЗ явля
ется отчитывающийся оператор.
Код “ОПДС” указывается, если отчиты
вающийся оператор является оператором по
переводу денежных средств. Код “ОПС” ука
зывается, если отчитывающийся оператор яв
ляется оператором платежной системы, при
влекающим операционный центр, находящий
ся за пределами Российской Федерации, для
оказания операционных услуг участникам пла
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тежной системы. Код “ОЦ” указывается, если
отчитывающийся оператор является операци
онным центром. Код “КЦ” указывается, если
отчитывающийся оператор является клиринго
вым центром. Код “РЦ” указывается, если от
читывающийся оператор является расчетным
центром.
5.2. В случае если отчитывающийся опе
ратор является оператором услуг платежной
инфраструктуры, в графе 3 строки 2 раздела 1
Отчета указываются без пробелов, через за
пятую регистрационные номера операторов
платежных систем, для которых отчитываю
щийся оператор является оператором услуг
платежной инфраструктуры. В случае если от
читывающийся оператор является оператором
платежной системы, привлекающим операци
онный центр, находящийся за пределами Рос
сийской Федерации, для оказания операцион
ных услуг участникам платежной системы, в
графе 3 строки 2 раздела 1 Отчета указывает
ся регистрационный номер оператора платеж
ной системы. В иных случаях данная графа не
заполняется. Регистрационные номера опера
торов платежных систем указываются в соот
ветствии с реестром операторов платежных
систем.
5.3. В случае если отчитывающийся опе
ратор является оператором по переводу де
нежных средств и одновременно участником
платежных систем, в графе 3 строки 3 разде
ла 1 Отчета указываются без пробелов, через
запятую регистрационные номера операторов
платежных систем, участником которых явля
ется оператор по переводу денежных средств.
В иных случаях данная графа не заполняется.
Регистрационные номера операторов платеж
ных систем указываются в соответствии с рее
стром операторов платежных систем.
6. В графе 3 раздела 2 Отчета указыва
ются сведения о количестве инцидентов, вы
явленных отчитывающимся оператором или
ставших ему известными в отчетном периоде.
В случае если отчитывающийся оператор яв
ляется оператором по переводу денежных
средств, в общем количестве инцидентов так
же учитывается количество ставших известны
ми отчитывающемуся оператору инцидентов,
выявленных клиентами, а также выявленных
банковскими платежными агентами (субаген
тами). В случае если отчитывающийся опера
тор является оператором платежной системы,
привлекающим операционный центр, находя
щийся за пределами Российской Федерации,
для оказания операционных услуг участникам
платежной системы, в общем количестве ин
цидентов также учитывается количество став
ших ему известными инцидентов на основе
информации, полученной в соответствии с
абзацем седьмым подпункта 2.16.2 пунк
та 2.16 Положения Банка России № 382П.
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7. Количество строк раздела 3 Отчета
равно числу, указанному в графе 3 строки 1
раздела 2 Отчета. В разделе 3 Отчета указы
ваются имеющиеся у отчитывающегося опера
тора на дату предоставления Отчета сведения
об инцидентах, выявленных отчитывающимся
оператором или ставших ему известными в
отчетном периоде.
8. В графе 2 раздела 3 Отчета указыва
ется один из следующих кодов:
код “2.1” указывается, если инцидент
привел к несвоевременности (к нарушению
сроков, установленных законодательством
Российской Федерации, правилами платеж
ных систем и (или) договорами, заключаемы
ми клиентами, операторами по переводу де
нежных средств, операторами услуг платеж
ной инфраструктуры, операторами платежных
систем, банковскими платежными агентами
(субагентами), участниками платежных сис
тем) осуществления переводов денежных
средств;
код “2.2” указывается, если инцидент
привел к осуществлению переводов денежных
средств по распоряжению лиц, не обладающих
правом распоряжения этими денежными
средствами;
код “2.3” указывается, если инцидент
может привести к осуществлению переводов
денежных средств по распоряжению лиц, не
обладающих правом распоряжения этими де
нежными средствами;
код “2.4” указывается, если инцидент
привел к осуществлению переводов денежных
средств с использованием искаженной ин
формации, содержащейся в распоряжениях
клиентов, распоряжениях участников платеж
ной системы, распоряжениях клирингового
центра.
9. В графе 3 раздела 3 Отчета указыва
ются без пробелов, через запятую:
дата выявления отчитывающимся опе
ратором инцидента или дата, когда отчиты
вающемуся оператору стало известно об ин
циденте;
дата возникновения инцидента.
Даты указываются в формате “дд.мм.гггг”,
где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.
Например, в случае если отчитываю
щимся оператором 4 сентября 2013 года был
выявлен инцидент, связанный с использовани
ем электронного средства платежа без согла
сия клиента вследствие противоправных дей
ствий, потери, нарушения конфиденциально
сти информации, необходимой для осущест
вления переводов денежных средств (или от
читывающемуся оператору стало известно об
использовании электронного средства плате
жа без согласия клиента 4 сентября 2013 го
да), и при этом данное электронное средство
платежа было несанкционированно использо
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вано 27 августа 2013 года (например, в соот
ветствии с информацией, указанной в уведом
лении, направленном клиентом отчитывающе
муся оператору в соответствии с частью 11
статьи 9 Федерального закона № 161ФЗ), то
в графе 3 указывается “04.09.2013,27.08.2013”.
10. В графе 4 раздела 3 Отчета указы
вается один или несколько (без пробелов, че
рез запятую) следующих кодов:
код “4.1” указывается, если инцидент
произошел при использовании клиентом отчи
тывающегося оператора, являющегося опера
тором по переводу денежных средств, платеж
ной карты в банкомате1;
код “4.2” указывается, если инцидент
произошел при использовании клиентом отчи
тывающегося оператора, являющегося опера
тором по переводу денежных средств, платеж
ной карты в электронном терминале2, установ
ленном в организации торговли и (или) услуг;
код “4.3” указывается, если инцидент
произошел при использовании клиентом отчи
тывающегося оператора, являющегося опера
тором по переводу денежных средств, платеж
ной карты (реквизитов платежной карты) с це
лью осуществления переводов денежных
средств посредством информационнотеле
коммуникационной сети Интернет (далее —
сеть Интернет);
код “4.4” указывается, если инцидент
произошел при использовании клиентом отчи
тывающегося оператора, являющегося опера
тором по переводу денежных средств, платеж
ной карты с целью осуществления переводов
денежных средств посредством мобильных
телефонов, смартфонов, коммуникаторов и
тому подобное (далее — абонентские устрой
ства мобильной связи) при использовании ус
луг, предоставляемых оператором связи,
имеющим право самостоятельно оказывать
услуги радиотелефонной подвижной связи
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(далее — оператор связи), и при этом не мо
жет быть присвоен код “4.3”, указанный в на
стоящем пункте;
код “4.5” указывается, если инцидент
произошел при использовании клиентом отчи
тывающегося оператора, являющегося опера
тором по переводу денежных средств, платеж
ной карты и при этом не может быть присвоен
ни один из кодов, указанных выше в настоя
щем пункте;
код “4.6” указывается, если инцидент
произошел при использовании клиентом отчи
тывающегося оператора, являющегося опера
тором по переводу денежных средств, банко
мата или электронного терминала, и платеж
ная карта использована не была;
код “4.7” указывается, если инцидент
произошел при использовании клиентом отчи
тывающегося оператора, являющегося опера
тором по переводу денежных средств, платеж
ного терминала3;
код “4.8” указывается, если инцидент
произошел при использовании клиентом отчи
тывающегося оператора, являющегося опера
тором по переводу денежных средств, абонент
ского устройства мобильной связи при исполь
зовании услуг, предоставляемых оператором
связи, и при этом не может быть присвоен код
“4.4”, указанный в настоящем пункте;
код “4.9” указывается, если инцидент
произошел при использовании клиентом отчи
тывающегося оператора, являющегося опера
тором по переводу денежных средств, сети
Интернет и программного обеспечения, пре
доставляемого клиенту оператором по пере
воду денежных средств, и при этом не может
быть присвоен ни один из кодов “4.3”, “4.8”,
указанных в настоящем пункте;
код “4.10” указывается, если инцидент
произошел при использовании клиентом отчи
тывающегося оператора, являющегося опера

1

Термин “банкомат” приводится в пункте 1.3 Положения Банка России от 24 декабря 2004 года № 266AП “Об эмиссии платежных
карт и об операциях, совершаемых с их использованием”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
25 марта 2005 года № 6431, 30 октября 2006 года № 8416, 8 октября 2008 года № 12430, 9 декабря 2011 года № 22528, 21 ноябA
ря 2012 года № 25863 (“Вестник Банка России” от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября 2006 года № 60, от 17 октября 2008 года
№ 58, от 19 декабря 2011 года № 71, от 28 ноября 2012 года № 67).

2

Термин “электронный терминал” приводится в пункте 7 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409250
“Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованиA
ем и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы,
услуги)”, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332AУ “О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистриA
рованному Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 деA
кабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября
2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926 (“Вестник Банка России” от 25 декабря 2009 года
№ 75—76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73,
от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20).

3
Термин “платежный терминал” приводится в статье 1 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54AФЗ “О применении конA
трольноAкассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 21, ст. 1957; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3599; 2010, № 31,
ст. 4161; 2011, № 27, ст. 3873; 2012, № 26, ст. 3447; 2013, № 19, ст. 2316).
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тором по переводу денежных средств, сети
Интернет, и при этом не может быть присвоен
ни один из кодов “4.3”, “4.8”, “4.9”, указанных
в настоящем пункте; например, код “4.10” ука
зывается, если инцидент произошел при ис
пользовании сети Интернет и программного
обеспечения, специально не предназначенно
го для переводов денежных средств (напри
мер, стандартных интернетбраузеров);
коды “4.11.1”—“4.11.6” указываются,
если инцидент произошел при эксплуатации
отчитывающимся оператором, банковским
платежным агентом (субагентом) или опера
ционным центром, находящимся за предела
ми Российской Федерации, объекта инфор
мационной инфраструктуры 4; при этом код
“4.11.1” указывается, если инцидент произо
шел при эксплуатации банкомата, платежного
терминала или электронного терминала; код
“4.11.2” указывается, если инцидент произо
шел при эксплуатации автоматизированной
системы, и не может быть присвоен код
“4.11.1”; код “4.11.3” указывается, если инци
дент произошел при эксплуатации программ
ного обеспечения, и не может быть присвоен
код “4.11.1”; код “4.11.4” указывается, если
инцидент произошел при эксплуатации сред
ства вычислительной техники, и не может быть
присвоен код “4.11.1”; код “4.11.5” указывает
ся, если инцидент произошел при эксплуата
ции телекоммуникационного оборудования, и
не может быть присвоен код “4.11.1”; код
“4.11.6” указывается, если инцидент произо
шел при эксплуатации технического средст
ва защиты информации, и не может быть при
своен код “4.11.1”;
код “4.12” указывается, если не может
быть присвоен ни один из кодов, указанных
выше в настоящем пункте.
11. В графе 5 раздела 3 Отчета указы
вается один или несколько (без пробелов, че
рез запятую) следующих кодов:
код “5.1” указывается, если инцидент
произошел при эксплуатации отчитывающим
ся оператором, являющимся оператором по
переводу денежных средств, автоматизиро
ванной системы, реализующей технологии
дистанционного банковского обслуживания
клиентов с использованием банкоматов, пла
тежных терминалов, электронных терминалов;
коды “5.2.1” и “5.2.2” указываются, если
инцидент произошел при эксплуатации отчи
тывающимся оператором, являющимся опе
ратором по переводу денежных средств, ав
томатизированной системы, реализующей
технологии дистанционного банковского об
служивания клиентов, и при этом не может

быть присвоен код “5.1”, указанный в настоя
щем пункте; код “5.2.1” указывается, если кли
ент является физическим лицом; код “5.2.2”
указывается, если клиент является юридиче
ским лицом;
код “5.3” указывается, если инцидент
произошел при эксплуатации отчитывающим
ся оператором, являющимся оператором по
переводу денежных средств, автоматизиро
ванной системы и при этом не может быть при
своен ни один из кодов “5.1”, “5.2.1”, “5.2.2”,
указанных в настоящем пункте;
код “5.4” указывается, если инцидент
произошел при эксплуатации отчитывающим
ся оператором, являющимся оператором по
переводу денежных средств, объекта инфор
мационной инфраструктуры, обеспечивающе
го взаимодействие структурных подразделе
ний отчитывающегося оператора посредством
локальных вычислительных сетей и (или) сети
Интернет, и при этом не может быть присвоен
ни один из кодов “5.1”, “5.2.1”, “5.2.2”, “5.3”,
указанных в настоящем пункте;
код “5.5” указывается, если инцидент
произошел при осуществлении перевода
электронных денежных средств;
код “5.6” указывается отчитывающимся
оператором, являющимся операционным цен
тром или оператором платежной системы,
привлекающим операционный центр, находя
щийся за пределами Российской Федерации,
для оказания операционных услуг участникам
платежной системы, если инцидент произо
шел при обеспечении операционных услуг;
код “5.7” указывается отчитывающимся
оператором, являющимся клиринговым цен
тром, если инцидент произошел при обеспе
чении услуг платежного клиринга;
код “5.8” указывается отчитывающимся
оператором, являющимся расчетным цен
тром, если инцидент произошел при обеспе
чении расчетных услуг.
12. В графе 6 раздела 3 Отчета указы
вается один или несколько (без пробелов, че
рез запятую) следующих кодов:
код “6.1” указывается, если причиной
инцидента является воздействие вредоносно
го кода5;
код “6.2” указывается, если причиной
инцидента является нарушение клиентом ус
ловий использования электронного средства
платежа, о которых отчитывающийся оператор
информирует клиента в соответствии с частью
3 статьи 9 Федерального закона № 161ФЗ;
код “6.3” указывается, если причиной
инцидента является использование электрон
ного средства платежа без согласия клиента

4

Термин “объект информационной инфраструктуры” приводится в абзаце девятом пункта 2.1 Положения Банка России № 382AП.

5

Термин “вредоносный код” приводится в абзаце пятом пункта 2.2 Положения Банка России № 382AП.
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вследствие противоправных действий, по
тери, нарушения конфиденциальности ин
формации, необходимой для удостовере
ния клиентом оператора по переводу денеж
ных средств права распоряжения денежными
средствами (далее — аутентификационная
информация);
код “6.4” указывается, если причиной
инцидента является умышленное нарушение
работником отчитывающегося оператора,
банковского платежного агента (субагента),
операционного центра, находящегося за пре
делами Российской Федерации, порядка экс
плуатации объекта информационной инфра
структуры;
код “6.5” указывается, если причиной
инцидента является неумышленное наруше
ние работником отчитывающегося оператора,
банковского платежного агента (субагента),
операционного центра, находящегося за пре
делами Российской Федерации, порядка экс
плуатации объекта информационной инфра
структуры;
код “6.6.1” указывается, если причи
ной инцидента является внешнее воздейст
вие из сети Интернет, связанное с атаками
типа “отказ в обслуживании” (атаками типа
DoS/DDoS);
код “6.6.2” указывается, если причиной
инцидента является внешнее воздействие из
сети Интернет, связанное с подменой адреса
и (или) ресурса сети Интернет;
код “6.6.3” указывается, если причиной
инцидента является внешнее воздействие из
сети Интернет и при этом не может быть при
своен ни один из кодов “6.6.1”, “6.6.2”, указан
ных в настоящем пункте;
код “6.7” указывается, если причиной
инцидента является размещение на банкома
тах и платежных терминалах специализиро
ванных средств, предназначенных для несанк
ционированного получения (съема) информа
ции, необходимой для осуществления перево
дов денежных средств, в том числе аутенти
фикационной информации;
код “6.8” указывается, если причиной
инцидента является распространение инфор
мации (например, с использованием ресур
сов сети Интернет, в том числе электронной
почты, а также услуг, предоставляемых опе
раторами связи), побуждающей клиента опе
ратора по переводу денежных средств сооб
щать информацию, необходимую для осуще
ствления переводов денежных средств от его
имени, в том числе аутентификационную ин
формацию;
код “6.9” указывается, если причиной
инцидента является сбой и (или) отказ в рабо
те объекта (объектов) информационной инфра
структуры, за исключением банкоматов, пла
тежных терминалов, электронных терминалов;
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код “6.10” указывается, если причиной
инцидента является физическое воздействие
на объект информационной инфраструктуры,
за исключением банкомата, платежного тер
минала, электронного терминала, приводя
щим к повреждению данного объекта инфор
мационной инфраструктуры;
код “6.11” указывается, если причиной
инцидента является хищение объекта инфор
мационной инфраструктуры, за исключением
банкомата, платежного терминала, электрон
ного терминала;
код “6.12” указывается, если не может
быть присвоен ни один из кодов, указанных
выше в настоящем пункте.
13. В графе 7 раздела 3 Отчета указы
ваются дополнительные сведения об инциден
те (в текстовом формате), а именно:
условия возникновения инцидента, если
в графе 4 раздела 3 Отчета указаны коды “4.5”
и (или) “4.12”;
причины возникновения инцидента,
если в графе 6 раздела 3 Отчета указаны коды
“6.6.3” и (или) “6.12”;
а также иные сведения по решению от
читывающегося оператора.
14. В графе 8 раздела 3 Отчета указы
вается код территории, на которой был выяв
лен инцидент, по Общероссийскому класси
фикатору объектов административнотерри
ториального деления (ОКАТО) (не более 5 сим
волов). В случае выявления инцидента за пре
делами Российской Федерации графа 8 раз
дела 3 Отчета не заполняется.
15. В графе 9 раздела 3 Отчета указыва
ются без пробелов, через запятую требования,
установленные Положением Банка России
№ 382П, вследствие нарушения которых про
изошел инцидент. Требования указываются в
соответствии с их обозначением, приведенным
в графе 1 таблицы приложения 2 к Положению
Банка России № 382П. В иных случаях графа 9
раздела 3 Отчета не заполняется.
16. В случае если инцидент произошел
при осуществлении переводов денежных
средств в платежной системе (платежных сис
темах), в графе 10 раздела 3 Отчета указыва
ются без пробелов, через запятую регистраци
онные номера оператора соответствующей
платежной системы (операторов соответствую
щих платежных систем). Регистрационные но
мера операторов платежных систем указыва
ются в соответствии с реестром операторов
платежных систем. В случае если инцидент
произошел в платежной системе Банка России,
в графе 10 раздела 3 Отчета указывается “пла
тежная система Банка России”. В иных случаях
графа 10 раздела 3 Отчета не заполняется.
17. В случае если в графе 2 раздела 3
Отчета указан код “2.2” или код “2.4”, в гра
фе 11 раздела 3 Отчета указываются без про
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белов, через запятую (в рублях без десятичных
знаков после запятой):
сумма переводов денежных средств,
содержащаяся в распоряжениях клиентов,
распоряжениях участников платежной систе
мы или распоряжениях клирингового центра;
сумма переводов денежных средств, по
которым наступила окончательность перево
да денежных средств.
В случае если в графе 2 раздела 3 Отче
та указан код “2.3”, в графе 11 раздела 3 От
чета указывается сумма переводов денежных
средств, содержащаяся в распоряжениях кли
ентов, распоряжениях участников платежной
системы или распоряжениях клирингового
центра, в случае наличия таких распоряжений.
В случае если в графе 2 раздела 3 Отче
та указан код “2.1”, графа 11 раздела 3 Отчета
не заполняется.
Пересчет в рубли сумм переводов де
нежных средств в иностранной валюте осуще
ствляется по официальному курсу соответст
вующей иностранной валюты по отношению к
рублю, установленному Банком России на ука
занную для данного инцидента в графе 3 раз
дела 3 Отчета дату выявления отчитывающим
ся оператором инцидента или дату, в которую
отчитывающемуся оператору стало известно
об инциденте.
18. В случае если в графе 2 раздела 3
Отчета указан код “2.1”, в графе 12 раздела 3
Отчета указывается период времени (в форма
те “чч.мм”, где “чч” — часы, “мм” — минуты), в
течение которого услуги по осуществлению
переводов денежных средств не предоставля
лись. В иных случаях графа 12 раздела 3 Отче
та не заполняется.
19. В графе 13 раздела 3 Отчета указы
вается оценка в денежном выражении (в руб
лях) убытков6, причиненных в результате инци
дента, за исключением суммы переводов де
нежных средств, по которым наступила оконча
тельность перевода денежных средств и кото
рые указаны в графе 11 раздела 3 Отчета.
20. В графе 14 раздела 3 Отчета указы
вается описание действий по устранению по
следствий инцидента, предпринятых отчиты
вающимся оператором, банковским платеж
ным агентом (субагентом) и (или) операцион
ным центром, находящимся за пределами Рос
сийской Федерации (в текстовом формате).
21. В графе 15 раздела 3 Отчета указы
вается один или несколько (без пробелов, че
рез запятую) следующих кодов:
код “15.1”, если сведения об инциденте
были направлены в правоохранительные орга
ны отчитывающимся оператором;

6
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код “15.2”, если сведения об инциден
те были направлены в правоохранительные
органы банковским платежным агентом (суб
агентом);
код “15.3”, если сведения об инциденте
были направлены в правоохранительные орга
ны клиентом отчитывающегося оператора, яв
ляющегося оператором по переводу денежных
средств;
код “15.4”, если сведения об инциденте
были направлены в правоохранительные орга
ны и не может быть присвоен ни один из ко
дов, указанных выше в настоящем пункте;
код “15.5”, если по факту инцидента пра
воохранительные органы возбудили уголовное
дело, дело об административном правонару
шении, при наличии у отчитывающегося опе
ратора соответствующей информации, полу
ченной от правоохранительных органов;
код “15.6”, если сведения об инциден
те в правоохранительные органы не направ
лялись;
код “15.7”, если отчитывающийся опера
тор не обладает информацией о направлении
сведений об инциденте в правоохранительные
органы.
22. В графе 16 раздела 3 Отчета указы
ваются:
наименование банковского платежного
агента (субагента), в случае если инцидент был
выявлен банковским платежным агентом (суб
агентом);
наименование операционного центра,
находящегося за пределами Российской Фе
дерации, в случае если отчитывающийся опе
ратор является оператором платежной систе
мы и сведения об инциденте указываются на
основе информации, полученной в соответст
вии с абзацем седьмым подпункта 2.16.2 пунк
та 2.16 Положения Банка России № 382П; на
именование операционного центра, находя
щегося за пределами Российской Федерации,
указывается в соответствии с реестром опе
раторов платежных систем;
“инцидент выявлен клиентом”, в случае
если инцидент был выявлен клиентом отчиты
вающегося оператора, являющегося операто
ром по переводу денежных средств.
В иных случаях графа 16 раздела 3 От
чета не заполняется.
23. В случае если инцидент был выявлен
банковским платежным агентом (субагентом),
в графе 17 раздела 3 Отчета указывается код
банковского платежного агента (субагента),
являющегося юридическим лицом и выявив
шего в отчетном месяце инцидент, по Обще
российскому классификатору предприятий и

Термин “убытки” приводится в пункте 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301).
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организаций (ОКПО). В иных случаях графа 17
раздела 3 Отчета не заполняется.
24. В графе 18 раздела 3 Отчета указы
вается дата завершения отчитывающимся
оператором разбирательства по инциденту
(в формате “дд.мм.гггг”, где “дд” — день,
“мм” — месяц, “гггг” — год). В случае если от
читывающийся оператор является оператором
платежной системы и сведения об инциденте
указываются на основе информации, получен
ной в соответствии с абзацем седьмым под
пункта 2.16.2 пункта 2.16 Положения Банка
России № 382П, в графе 18 раздела 3 Отчета
указывается дата завершения операционным
центром, находящимся за пределами Россий
ской Федерации, разбирательства по инци
денту. В случае если на дату представления
Отчета разбирательство по инциденту не за
вершено отчитывающимся оператором, гра
фа 18 раздела 3 Отчета не заполняется.
25. В графе 19 раздела 3 Отчета ука
зывается идентификатор (код) инцидента в
формате “ММГГ.ХХХХ”, где “ММ” — отчетный
месяц, “ГГ” — две последние цифры года;
“ХХХХ” — номер строки в разделе 3 Отчета.
26. В разделе 4 Отчета указываются све
дения об инцидентах, выявленных в предыду
щих отчетных периодах и разбирательство по
которым завершено отчитывающимся опера
тором в отчетном периоде. Строка раздела 4
Отчета заполняется на основе сведений об
инциденте, имеющихся у отчитывающегося
оператора на дату окончания проведения от
читывающимся оператором разбирательства
по данному инциденту, в том числе исходя из
наличия новых сведений, выявленных в ходе
разбирательства.
27. В графе 2 раздела 4 Отчета указы
вается идентификатор (код) инцидента в со
ответствии с третьими разделами Отчетов,
предоставленных отчитывающимся операто
ром в предыдущих отчетных периодах.
28. В графе 4 раздела 4 Отчета указы
ваются без пробелов, через запятую:
дата завершения отчитывающимся опе
ратором разбирательства по инциденту; в слу
чае если отчитывающийся оператор является
оператором платежной системы и сведения об
инциденте указываются на основе информа
ции, полученной в соответствии с абзацем
седьмым подпункта 2.16.2 пункта 2.16 Поло
жения Банка России № 382П, указывается
дата завершения операционным центром, на
ходящимся за пределами Российской Феде
рации, разбирательства по инциденту;
дата возникновения инцидента.
Даты указываются в формате “дд.мм.гггг”,
где “дд” — день, “мм” — месяц, “гггг” — год.
29. Графы 3, 5—18 раздела 4 Отчета за
полняются в соответствии с пунктами 8, 10—
23 настоящей Методики соответственно.
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30. Банк России принимает от отчиты
вающегося оператора, являющегося кредит
ной организацией, Отчет в соответствии с Ука
занием Банка России № 2851У.
Банк России принимает от Внешэконом
банка, в случае если он является отчитываю
щимся оператором, Отчет по правилам, ана
логичным установленным Указанием Банка
России № 2851У.
31. Отчет отчитывающегося оператора,
являющегося кредитной организацией, при
нимается территориальным учреждением
Банка России, осуществляющим надзор за
деятельностью головного офиса кредитной
организации.
Отчет Внешэкономбанка, в случае если
он является отчитывающимся оператором,
принимается Московским ГТУ Банка России.
Банк России принимает Отчет отчиты
вающегося оператора, являющегося кредит
ной организацией или Внешэкономбанком, в
виде электронного сообщения в формате, ус
тановленном Банком России, и снабженного
кодом аутентификации, используемым для
контроля целостности и подтверждения под
линности электронного сообщения.
32. Прием Отчета в виде электронного
сообщения отчитывающегося оператора, яв
ляющегося кредитной организацией, осуще
ствляется Банком России в порядке, установ
ленном Указанием Банка России № 1546У.
Отчет Внешэкономбанка, в случае если
он является отчитывающимся оператором,
принимается Банком России в виде элек
тронного сообщения в порядке, аналогичном
установленному Указанием Банка России
№ 1546У.
При этом средства аутентификации,
обеспечивающие создание и проверку кодов
аутентификации данных электронных сообще
ний, и правила их использования определяют
ся Банком России и отчитывающимся опера
тором.
Структура файлов для передачи Отчета
в виде электронного сообщения предоставля
ется отчитывающимся операторам территори
альными учреждениями Банка России.
33. В случае если в отчетном периоде
отчитывающимся оператором не было выяв
лено инцидентов и ему не стало известно ни
об одном инциденте, разделы 2 и 3 Отчета
должны содержать запись об отсутствии инци
дентов.
В случае если в отчетном периоде отчи
тывающимся оператором не было завершено
разбирательство ни по одному из инцидентов,
выявленных в предыдущих отчетных периодах,
раздел 4 Отчета должен содержать запись об
отсутствии инцидентов.
34. Банк России принимает Отчет отчи
тывающегося оператора, не являющегося кре
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дитной организацией или Внешэкономбанком,
в следующем порядке.
34.1. Отчет принимается территориаль
ным учреждением Банка России, находящим
ся на территории того же субъекта Российской
Федерации, где зарегистрирован отчитываю
щийся оператор в качестве юридического
лица.
Отчет принимается в виде электронно
го сообщения, снабженного кодом аутентифи
кации, используемым для контроля целостно
сти и подтверждения подлинности электрон
ного сообщения.
34.2. Датой предоставления Отчета в
виде электронного сообщения, снабженного
кодом аутентификации, является дата отправ
ления территориальным учреждением Банка
России в адрес отчитывающегося оператора
подтверждения о подлинности полученного
территориальным учреждением Банка России
электронного сообщения.
Если последний день срока предостав
ления Отчета приходится на выходной или не
рабочий праздничный день, признаваемый
таковым законодательством Российской Фе
дерации, то окончание срока предоставления
Отчета переносится на ближайший следую
щий за ним рабочий день.
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34.3. При составлении и предоставле
нии Отчета отчитывающийся оператор обес
печивает полноту заполнения, достоверность
и своевременность его предоставления.
34.4. В Отчете должны быть заполнены
все строки и графы, предусмотренные для за
полнения данными. В случае отсутствия дан
ных по одному или нескольким показателям
в соответствующей графе (строке) Отчета
проставляются ноль для числовых показате
лей и прочерк по символьным показателям
(если иное не предусмотрено настоящим Ука
занием).
34.5. В случае выявления фактов пре
доставления в Банк России недостоверных
данных Отчета отчитывающийся оператор,
допустивший искажения отчетных данных, осу
ществляет их исправление.
Исправление данных в Отчете осущест
вляется в срок не позднее десяти рабочих дней
после дня выявления факта недостоверности
предоставленных данных Отчета.
Исправленный Отчет повторно предос
тавляется в Банк России и сопровождается
пояснениями, содержащими сведения об осу
ществленных исправлениях в Отчете, снаб
женными кодом аутентификации электронно
го сообщения.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 июля 2013 года
Регистрационный № 29167
16 июля 2013 года

№ 3027У

УКАЗАНИЕ
О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера служащих Банка России и членов
их семей на официальном сайте Банка России и порядке предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
На основании Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18,
ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3476), Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273ФЗ “О противо
действии коррупции” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2008, № 52,
ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013,
№ 19, ст. 2329), Федерального закона от 3 де
кабря 2012 года № 230ФЗ “О контроле за со
ответствием расходов лиц, замещающих госу
дарственные должности, и иных лиц их дохо
дам” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 50, ст. 6953) и в соответ
ствии с решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директо
ров Банка России от 12 июля 2013 года № 15)
настоящим Указанием устанавливается поря
док размещения сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представляемых Пред
седателем Банка России, членами Совета ди
ректоров Банка России, заместителями Пред
седателя Банка России и служащими Банка
России, занимающими должности, включен
ные в Перечень должностей Банка России, при
приеме на которые граждане, претендующие
на должности в Банке России, и служащие Бан
ка России, занимающие указанные должности,
обязаны представлять сведения о своих дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах иму

щественного характера своих супруги (супру
га) и несовершеннолетних детей, установлен
ный Указанием Банка России от 8 апреля
2013 года № 2991У “О Перечне должностей
Банка России, при приеме на которые гражда
не, претендующие на должности в Банке Рос
сии, и служащие Банка России, занимающие
указанные должности, обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера, а также о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федера
ции 19 апреля 2013 года № 28225 (“Вестник
Банка России” от 26 апреля 2013 года № 25),
и членов их семей на официальном сайте Бан
ка России в информационнотелекоммуника
ционной сети Интернет (далее — официаль
ный сайт Банка России), а также порядок пре
доставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубли
кования в связи с их запросами.
Глава 1. Сведения, подлежащие разме
щению на официальном сайте
Банка России и предоставлению
общероссийским средствам мас
совой информации для опублико
вания
1.1. На официальном сайте Банка Рос
сии размещаются и общероссийским средст
вам массовой информации предоставляются
для опубликования следующие сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера:
перечень объектов недвижимого иму
щества, принадлежащих служащему Банка
России, его супруге (супругу) и несовершен
нолетним детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждо
го из этих объектов;
перечень транспортных средств, с ука
занием вида, марки и года выпуска, принад
лежащих на праве собственности служащему
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Банка России, его супруге (супругу) и несовер
шеннолетним детям;
декларированный годовой доход служа
щего Банка России, его супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей;
сведения об источниках получения
средств, за счет которых служащим Банка Рос
сии, его супругой (супругом) или несовершен
нолетними детьми совершена сделка по при
обретению земельного участка, другого объ
екта недвижимого имущества, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах орга
низаций), если сумма сделки превышает об
щий доход служащего Банка России и его суп
руги (супруга) за три последних года, предше
ствующих совершению сделки.
1.2. Сведения, указанные в абзацах вто
ром—четвертом пункта 1.1 настоящего Указа
ния, размещаются на официальном сайте Бан
ка России и передаются для опубликования
общероссийским средствам массовой инфор
мации по форме, установленной приложени
ем 1 к настоящему Указанию.
Сведения, указанные в абзаце пятом
пункта 1.1 настоящего Указания, размещают
ся на официальном сайте Банка России и пе
редаются для опубликования общероссий
ским средствам массовой информации по
форме, установленной приложением 2 к на
стоящему Указанию.
Глава 2. Сведения, не подлежащие раз
мещению на официальном сайте
Банка России и предоставлению
общероссийским средствам мас
совой информации для опублико
вания
2.1. В размещаемых на официальном
сайте Банка России и предоставляемых обще
российским средствам массовой информации
для опубликования сведениях о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера запрещается указывать:
иные сведения (кроме указанных в пунк
те 1.1 настоящего Указания) о доходах служа
щего Банка России, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей об имуществе,
принадлежащем на праве собственности на
званным лицам, и об их обязательствах иму
щественного характера;
персональные данные супруги (супру
га), детей и иных членов семьи служащего Бан
ка России;
данные, позволяющие определить ме
сто жительства, почтовый адрес, телефон и
иные индивидуальные средства коммуника
ции служащего Банка России, его супруги
(супруга), детей и иных членов семьи;
данные, позволяющие определить ме
стонахождение объектов недвижимого иму
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щества, принадлежащих служащему Банка
России, его супруге (супругу), детям, иным
членам семьи на праве собственности или на
ходящихся в их пользовании;
информацию, отнесенную к государст
венной тайне или являющуюся конфиденци
альной.
Глава 3. Порядок размещения сведений о
доходах, расходах, об имущест
ве и обязательствах имуществен
ного характера на официальном
сайте Банка России
3.1. Департамент кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом Банка Рос
сии формирует сведения, указанные в пунк
те 1.1 настоящего Указания, в соответствии с
приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию и
в течение 12 рабочих дней со дня истечения
срока представления справок о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, установленного По
ложением Банка России от 21 мая 2013 года
№ 399П “О порядке представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера в Банке
России”, зарегистрированным Министерст
вом юстиции Российской Федерации 5 июля
2013 года № 29000 (“Вестник Банка России” от
10 июля 2013 года № 37), передает их на бу
мажном носителе и в электронном виде в Де
партамент внешних и общественных связей
Банка России.
3.2. Департамент внешних и обществен
ных связей Банка России не позднее двух ра
бочих дней со дня получения указанных све
дений от Департамента кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом Банка Рос
сии размещает их на официальном сайте Бан
ка России.
3.3. Председатель Банка России, члены
Совета директоров Банка России, заместите
ли Председателя Банка России самостоятель
но формируют сведения, указанные в пунк
те 1.1 настоящего Указания в соответствии с
приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию,
и передают их на бумажном носителе и в элек
тронном виде в Департамент кадровой поли
тики и обеспечения работы с персоналом Бан
ка России одновременно с представлением
справок о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Глава 4. Порядок предоставления сведе
ний о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имуще
ственного характера общерос
сийским средствам массовой ин
формации
4.1. Департамент внешних и общест
венных связей Банка России при поступлении
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запроса от общероссийского средства мас
совой информации о предоставлении сведе
ний, указанных в пункте 1.1 настоящего Ука
зания, в том случае, если запрашиваемые
сведения отсутствуют на официальном сайте
Банка России:
в день поступления запроса информи
рует о его содержании Департамент кадровой
политики и обеспечения работы с персоналом
Банка России в письменном виде;
в течение трех календарных дней со дня
поступления запроса от общероссийского
средства массовой информации сообщает о
нем служащему Банка России, в отношении
которого поступил запрос;
в течение двух календарных дней после
дня поступления запрашиваемых сведений от
Департамента кадровой политики и обеспече
ния работы с персоналом Банка России пре
доставляет их общероссийскому средству
массовой информации.
4.2. Департамент кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом Банка Рос
сии в течение пяти календарных дней со дня
поступления в Банк России запроса от обще
российского средства массовой информации
обеспечивает предоставление сведений, ука
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занных в пункте 1.1 настоящего Указания, Де
партаменту внешних и общественных связей
Банка России в порядке, установленном пунк
том 3.1 настоящего Указания, для их предос
тавления общероссийскому средству массо
вой информации.
4.3. В том случае, если запрашиваемые
сведения размещены на официальном сайте
Банка России, Департамент внешних и обще
ственных связей Банка России в течение трех
календарных дней со дня поступления запро
са сообщает об этом общероссийскому сред
ству массовой информации с указанием адре
са размещения сведений.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Указание вступает в силу
со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих Банка России,
а также их супругов и несовершеннолетних детей за период с 1 января по 31 декабря ______ года
для размещения на официальном сайте Банка России
Фамилия и инициалы
служащего Банка России.
Супруга (супруг)
и несовершеннолетние дети
служащего Банка России
(без указания фамилии
и инициалов)
1

Должность

2

Общая сумма
декларированного
годового дохода
за ______ год
(руб.)
3

Перечень объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности
или находящихся в пользовании
Вид объектов
недвижимости

Площадь
(кв. м)

Страна
расположения

4

5

6
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Приложение 1
к Указанию Банка России от 16 июля 2013 г. № 3027У
“О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера служащих Банка России
и членов их семей на официальном сайте Банка России
и порядке предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования”

Перечень
транспортных средств,
принадлежащих
на праве
собственности
(вид, марка
и год выпуска)
7
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 16 июля 2013 г. № 3027У
“О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера служащих Банка России
и членов их семей на официальном сайте Банка России
и порядке предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования”

Сведения
об источниках получения средств, за счет которых служащим Банка России, его супругой (супругом)
или несовершеннолетними детьми в ______ году совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего Банка России и его супруги (супруга)
за три последних года, предшествующих совершению сделки, для размещения на официальном сайте Банка России
Фамилия и инициалы
служащего Банка России.
Супруга (супруг)
и несовершеннолетние дети
служащего Банка России
(без указания фамилии
и инициалов)
1

Должность

Наименование
приобретенного
имущества

Источники получения средств, за счет которых приобретено имущество1

2

3

4
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1
Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.
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26 июля 2013 года

№ 3031У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
1. В целях упорядочения нормативных актов Банка России признать утратившими силу:
Положение Банка России (временное) от 12 марта 1998 года № 20П “О правилах обмена
электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и
другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка Рос
сии” (“Вестник Банка России” от 25 марта 1998 года № 20);
Указание Банка России от 11 апреля 2000 года № 774У “О внесении изменений и допол
нений в Положение Банка России (временное) “О правилах обмена электронными документами
между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка
России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России” от 12.03.98 № 20П”
(“Вестник Банка России” от 27 апреля 2000 года № 22).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка Рос
сии” и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 июня 2013 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД286

ПРИКАЗ
О применении подпункта 3.5.1 пункта 3.5 Положения Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312&П
В целях применения подпункта 3.5.1 пункта 3.5 Положения Банка России от 12 ноября
2007 года № 312П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кре
дитов, обеспеченных активами или поручительствами” (далее — Положение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить территориальным учреждениям Банка России право принимать в обес
печение по кредитам Банка России, предоставляемым кредитным организациям, величина соб
ственных средств (капитала) которых составляет более 300 млрд. рублей, права требования по
кредитным договорам, применимым правом к которым является английское право, при усло
вии соответствия указанных прав требования иным критериям, установленным Положением.
2. Департаменту внешних и общественных связей Банка России опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России”.
3. Настоящий приказ ввести в действие со дня вступления в силу Указания Банка России
от 4 марта 2013 года № 2976У “О внесении изменений в Положение Банка России от 12 ноября
2007 года № 312П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кре
дитов, обеспеченных активами или поручительствами”.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Пред
седателя Банка России Улюкаева А.В.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
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