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ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 18 ноября 2013 года № 3115У*
Банком России издано Указание от
18 ноября 2013 года № 3115У “О внесении из
менений в Положение Банка России от 7 авгу
ста 2009 года № 342П “Об обязательных
резервах кредитных организаций”, зареги
стрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 17 декабря 2013 года
№ 30616 (далее — Указание).
Указанием вносятся изменения в Поло
жение Банка России от 7 августа 2009 года
№ 342П “Об обязательных резервах кредит
ных организаций”, уточняющие состав обяза
тельств кредитной организации, включаемых
в расчет размера обязательных резервов (ис
ключаемых из него), в частности:
включен балансовый счет № 30236
“Незавершенные переводы, поступившие от
платежных систем и на корреспондентские
счета”;
уточнен порядок включения обяза
тельств кредитных организаций, учитываемых
на балансовом счете № 60322 “Расчеты с про
чими кредиторами”, в связи с внесением из
менений в Федеральный закон № 14ФЗ
“Об обществах с ограниченной ответственно
стью” (в части сокращения сроков возврата
стоимостей долей участникам кредитной ор
ганизации, подавшим заявление о выходе из
состава участников);
уточнен порядок включения обяза
тельств кредитных организаций по аккредити
вам (балансовые счета № 40901 “Обязатель

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.

ства по аккредитивам”, № 40902 “Обязатель
ства по аккредитивам с нерезидентами”);
уточнен порядок исключения из расче
та размера обязательных резервов обяза
тельств кредитных организаций по долгосроч
ным договорам (заключенным на срок не ме
нее трех лет), а также предусматривается пра
во кредитной организации корректировать
состав исключаемых обязательств — в каждом
случае после окончания “запретного” перио
да (в течение которого кредитная организация
не осуществляла исключение долгосрочных
обязательств при нарушении соответствую
щих требований) и 1 раз в год — независимо
от какихлибо обстоятельств;
предусмотрено, что обязательства пе
ред кредитной организацией, выступающей в
качестве доверительного управляющего, не
исключаются из расчета размера обязатель
ных резервов.
Указанием уточнены иные нормы Поло
жения, в том числе касающиеся оформления
расчета размера обязательных резервов,
акта проверки по вопросу выполнения кре
дитными организациями нормативов обяза
тельных резервов.
Указание применяется начиная с расче
та размера обязательных резервов кредитной
организации, составленного за отчетный пе
риод с 1 января по 1 февраля 2014 года.
19.12.2013
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№ ОД1048

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “МастерБанк”
(Открытое акционерное общество) “МастерБанк” (ОАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 20.11.2013 № ОД920 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“МастерБанк” (Открытое акционерное обще
ство) “МастерБанк” (ОАО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 18 декабря 2013 года из
состава временной администрации по управ
лению кредитной организацией Коммерче
ский банк “МастерБанк” (Открытое акционер
ное общество) Алексенцеву Галину Александ
ровну — заместителя начальника отдела по
работе с обращениями на деятельность кре
дитных организаций Управления по организа
ции надзорной деятельности Московского ГТУ
Банка России, Иванову Елену Валентиновну —
главного экономиста отдела формирования
активов Сводного экономического управления
Московского ГТУ Банка России, Федину Еле
ну Викторовну — главного экономиста отдела
бухгалтерского учета, отчетности и расчетов
РКЦ г. Дзержинск ГУ Банка России по Нижего
родской области, Доценко Ирину Андреевну —
экономиста 1 категории отдела обработки от
четности кредитных организаций Управления
по надзору за деятельностью кредитных орга
низаций ГУ Банка России по Ростовской об
ласти, Копылова Вадима Олеговича — эконо
миста 2 категории отдела регулирования лик
видности кредитных организаций Сводноэко
номического управления ГУ Банка России по

18 декабря 2013 года

Ростовской области и Леушкину Киру Алексан
дровну — начальника отдела по надзору за
деятельностью кредитных организаций № 1
Управления по надзору за деятельностью ком
мерческих банков ГУ Банка России по Санкт
Петербургу.
2. Ввести с 18 декабря 2013 года в состав
временной администрации по управлению кре
дитной организацией Коммерческий банк
“МастерБанк” (Открытое акционерное обще
ство) Костерину Татьяну Анатольевну — глав
ного юрисконсульта Юридического отдела ГУ
Банка России по Нижегородской области.
3. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
4. Прессслужбе Банка России опубли
ковать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России” в десятидневный срок с момента при
нятия и дать для средств массовой информа
ции соответствующее сообщение.

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

№ ОД1049

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционерное общество “Смоленский Банк”
ОАО “Смоленский Банк” (г. Смоленск)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 13.12.2013 № ОД1029 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционер
ное общество “Смоленский Банк” ОАО “Смо
ленский Банк” (г. Смоленск) в связи с отзы

вом лицензии на осуществление банковских
операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 18 декабря 2013 года в со
став временной администрации по управле
нию кредитной организацией Открытое ак
ционерное общество “Смоленский Банк”

4
Демчука Ивана Павловича — ведущего эконо
миста сектора по взаимодействию с времен
ными администрациями по контролю за про
ведением ликвидационных процедур Управ
ления по надзору за деятельностью коммер
ческих банков ГУ Банка России по СанктПе
тербургу.
2. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.

18 декабря 2013 года
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3. Прессслужбе Банка России опубли
ковать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России” в десятидневный срок с момента при
нятия и дать для средств массовой информа
ции соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД1050

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ”
(закрытое акционерное общество) АБ “БПФ” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходи
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос
сии от 13.12.2013 № ОД1027 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ
БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВА
НИЯ” (закрытое акционерное общество) АБ
“БПФ” (ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских опе
раций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 18 декабря 2013 года в со
став временной администрации по управле
нию кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ
БАНК “БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВА
НИЯ” (закрытое акционерное общество) Док
торову Елену Владимировну — ведущего
юрисконсульта отдела юридической эксперти
зы документов кредитных организаций Юри
дического управления Московского ГТУ Бан
ка России, Татарникова Алексея Семенови
ча — главного эксперта отдела оперативного
инспектирования № 2 Управления по органи
зации инспекционной деятельности Москов
ского ГТУ Банка России, Пшеничникова Ми
хаила Сергеевича — эксперта 1 категории от
дела инспектирования № 3 Управления по ор

ганизации инспекционной деятельности Мос
ковского ГТУ Банка России и Таранова Андрея
Юрьевича — заместителя начальника отдела
информационной безопасности КЦОИ Управ
ления безопасности и защиты информации ГУ
Банка России по СанктПетербургу.
2. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установлен
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас
положенных на подведомственной террито
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую
щего за днем его получения.
3. Прессслужбе Банка России опубли
ковать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России” в десятидневный срок с момента при
нятия и дать для средств массовой информа
ции соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2013 года
Регистрационный № 30617
25 октября 2013 года

№ 3082У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 5 января 2004 года № 246П
“О порядке составления головной кредитной организацией банковской
(консолидированной) группы консолидированной отчетности”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 25 октяб
ря 2013 года № 23) внести в Положение Банка
России от 5 января 2004 года № 246П “О по
рядке составления головной кредитной орга
низацией банковской (консолидированной)
группы консолидированной отчетности”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 29 января 2004 года
№ 5494, 17 марта 2005 года № 6408, 26 июля
2007 года № 9911 (“Вестник Банка России”
от 6 февраля 2004 года № 10, от 13 апреля
2005 года № 19, от 2 августа 2007 года № 44),
следующие изменения.
1.1. В названии, абзаце первом преам
булы, названии главы 1, абзаце втором под
пункта 1.2.1 и абзаце втором подпункта 1.2.2
пункта 1.2, пунктах 7.1—7.3, пункте 7.19, пунк
те 8.3, отметках к приложениям 1 и 2 слово
“(консолидированной)” исключить.
1.2. В пункте 1.1:
в абзаце первом слово “(консолидиро
ванной)” исключить;
в подпункте 1.1.1:
абзац второй изложить в следующей
редакции:
“данные для составления отчета о соста
ве участников банковской группы по форме
0409801 “Отчет о составе участников банков
ской (консолидированной) группы” (далее —
форма 0409801), установленной Указанием
Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332У
“О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской
Федерации”, зарегистрированным Министер
ством юстиции Российской Федерации 16 де
кабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года
№ 17590, 22 декабря 2010 года № 19313,
20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 го
да № 22650, 10 июля 2012 года № 24863,
20 сентября 2012 года 25499, 20 декабря
2012 года № 26203, 29 марта 2013 года
№ 27926, 14 июня 2013 года № 28809 (“Вест
ник 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 го

да № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от
19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 го
да № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от
30 марта 2013 года № 20, от 25 июня 2013 года
№ 34) (далее — Указание № 2332У)”;
в абзаце пятом слово “(консолидиро
ванной)” исключить;
в абзаце втором подпункта 1.1.2 слово
“(консолидированной)” исключить.
1.3. Абзацы третий и четвертый пунк
та 2.2 изложить в следующей редакции:
“гудвил или доход от выгодной покупки.
Понятие “гудвил” используется в значении и
определяется в соответствии с МСФО (IFRS) 3
“Объединение бизнеса”, введенным в дейст
вие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России от 25 ноября
2011 года № 160н “О введении в действие
Международных стандартов финансовой от
четности и Разъяснений Международных стан
дартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации”, зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской Фе
дерации 5 декабря 2011 года № 22501 (Рос
сийская газета от 9 декабря 2011 года) (да
лее — приказ Минфина России № 160н), с по
правками, введенными в действие на терри
тории Российской Федерации приказом Мин
фина России от 18 июля 2012 года № 106н
“О введении в действие и прекращении дей
ствия документов Международных стандартов
финансовой отчетности на территории Рос
сийской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федера
ции 3 августа 2012 года № 25095 (Российская
газета от 15 августа 2012 года), приказом Ми
нистерства финансов Российской Федерации
от 2 апреля 2013 года № 36н “О введении в
действие и прекращении действия Междуна
родных стандартов финансовой отчетности на
территории Российской Федерации”, зареги
стрированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 27 мая 2013 года № 28518
(Российская газета от 5 июня 2013 года), и
приказом Минфина России от 7 мая 2013 года
№ 50н “О введении в действие документа Ме
ждународных стандартов финансовой отчет
ности на территории Российской Федера
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ции”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 14 июня
2013 года № 28797 (Российская газета от
12 июля 2013 года);
обесценение гудвила;”.
1.4. В пункте 2.4:
в подпункте 2.4.4 слово “(консолидиро
ванной)” исключить, слова “Указанием
№ 1376У” заменить словами “Указанием
№ 2332У”;
в подпункте 2.4.6:
в абзаце первом слова “деловая репу
тация” заменить словами “гудвил или доход от
выгодной покупки”;
абзацы третий—седьмой признать утра
тившими силу;
в абзаце девятом слова “положитель
ной деловой репутации” заменить словом
“гудвила”;
в абзаце втором подпункта 2.4.7 слова
“положительной деловой репутации” заменить
словом “гудвила”.
1.5. В абзаце втором подпункта 2.5.5
пункта 2.5 и абзаце втором подпункта 2.6.5
пункта 2.6 слова “положительной деловой ре
путации” заменить словом “гудвила”.
1.6. В абзаце третьем пункта 3.1 слова
“в графах 8 или 9” заменить словами “в гра
фах 7 или 8”.
1.7. Абзацы пятый и шестой пункта 4.2
изложить в следующей редакции:
“гудвил или доход от выгодной покупки;
обесценение гудвила;”.
1.8. В пункте 6.3:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“6.3. Дивиденды, начисленные малым
акционерам (участникам) участников банков
ской группы, определенным в соответствии с
Положением № 191П, отражаются в графах 7
статей “Прочие активы” и “Доля малых акцио
неров (участников) в составе капитала” кон
солидированного балансового отчета на ос
нове сведений, полученных головной кредит
ной организацией от участников банковской
группы.”;
абзацы шестой и седьмой изложить в
следующей редакции:
“доходы участников банковской группы,
полученные в форме дивидендов от других
участников банковской группы, отражаются в
графах 8 статей “Прибыль (убыток) после на
логообложения” и “Неиспользованная при
быль (убыток) за отчетный период, принадле
жащая (принадлежащий) группе”;
дивиденды, начисленные малым ак
ционерам (участникам), отражаются в гра
фе 7 статьи “Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на долю малых акционеров
(участников)”;”.
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1.9. Пункт 7.4 признать утратившим
силу.
1.10. В пункте 7.5:
в абзаце первом слова “В графах 8 и 9”
заменить словами “В графах 7 и 8”;
в абзаце третьем слово “(консолидиро
ванной)” исключить.
1.11. Пункт 7.6 изложить в следующей
редакции:
“7.6. В графах 3—6 статьи “Финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи”
отражаются инвестиции головной кредитной
организации и других участников группы в ус
тавные капиталы организаций, включая инве
стиции в уставные капиталы участников груп
пы. Из графы 8 указанной статьи путем коррек
тировок исключаются инвестиции головной
кредитной организации в уставные капиталы
участников группы и инвестиции одних участ
ников группы в уставные капиталы других уча
стников группы. В графе 7 статьи “Инвести
ции, учитываемые по методу долевого уча
стия” путем корректировки отражается стои
мость акций (долей) участников группы, рас
считанная по методу долевого участия.”.
1.12. Пункт 7.8 изложить в следующей
редакции:
“7.8. В графе 7 статьи “Гудвил” путем
корректировки отражается гудвил, рассчитан
ный в карточках консолидации участников
группы по методу полной консолидации, ме
тоду пропорциональной консолидации, а так
же по методу долевого участия. Гудвил участ
ников группы суммируется в журнале коррек
тировок и отражается общей суммой в стать
ях актива консолидированного балансового
отчета, доходы от выгодной покупки суммиру
ются в журнале корректировок и отражаются
в статьях пассива консолидированного балан
сового отчета.
В графе 8 статьи “Гудвил” отражается
обесценение гудвила в сумме, начисленной за
период с даты приобретения участниками
группы акций (долей) участника группы до от
четной даты.”.
1.13. В пункте 7.9 слова “В графе 8” за
менить словами “В графе 7”.
1.14. В пункте 7.13 слова “Из графы 9”
заменить словами “Из графы 8”.
1.15. Пункт 7.14 признать утратившим
силу.
1.16. Пункты 7.15 и 7.16 изложить в сле
дующей редакции:
“7.15. В графе 7 статьи “Прибыль (убы
ток) за отчетный период” путем корректировок
отражается прибыль (убыток) группы. В дан
ной графе отражаются также восстановленные
резервы на возможные потери по ссудам,
сформированные участниками группы в отчет
ном году, связанные с исключением из консо
лидированной отчетности кредитов, предос
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тавленных участникам группы. В графе 8 ука
занной статьи отражаются корректировки,
связанные с исключением дивидендов, выпла
ченных и полученных участниками группы, ко
торые отражены в индивидуальных балансо
вых отчетах участников группы. Кроме того, в
указанную графу включается обесценение гуд
вила, отраженное в графе 8 статьи “Гудвил”
консолидированного балансового отчета. Фи
нансовый результат группы, отраженный в ука
занной статье, должен быть равен аналогич
ному показателю статьи “Прибыль (убыток)
после налогообложения” консолидированно
го отчета о прибылях и убытках.
7.16. Финансовые результаты деятель
ности выбывшего участника банковской груп
пы включаются в консолидированный балан
совый отчет и консолидированный отчет о при
былях и убытках до даты утраты головной кре
дитной организацией и (или) участниками бан
ковской группы контроля и значительного
влияния на участника банковской группы.”.
1.17. Пункты 7.17 и 7.18 признать утра
тившими силу.
1.18. В абзаце втором пункта 8.2 слово
“(консолидированной)” исключить.
1.19. Пункт 8.6 изложить в следующей
редакции:
“8.6. В графе 8 статьи “Изменение ре
зерва на возможные потери (изменение сумм
обесценения) по кредитам (займам) и деби
торской задолженности в кредитных органи
зациях” при исключении сумм кредитов, пре
доставленных участникам группы, отражают
ся путем корректировок восстановленные ре
зервы на возможные потери по ссудам.”.
1.20. В пункте 8.9:
в абзаце первом слова “Прибыль (убы
ток) за отчетный период” заменить словами
“Прибыль (убыток) после налогообложения”;
абзац второй изложить в следующей
редакции:
“При наличии суммы распределенной
прибыли в отчетности участников группы —
некредитных организаций используется сле
дующий порядок заполнения статьи “Неис
пользованная прибыль (убыток) за отчетный
период, принадлежащая (принадлежащий)
группе” консолидированного отчета о прибы
лях и убытках:”;
абзац третий признать утратившим
силу;

в абзаце пятом слова “положительной
деловой репутации” заменить словом “гуд
вила”;
в абзаце седьмом слова “Прибыль (убы
ток), принадлежащая (принадлежащий) груп
пе” заменить словами “Неиспользованная
прибыль (убыток) за отчетный период, принад
лежащая (принадлежащий) группе”, слова “по
ложительной деловой репутации” заменить
словом “гудвила”.
1.21. В пункте 8.10 слова “Прибыль (убы
ток), принадлежащая (принадлежащий) малым
акционерам (участникам)” заменить словами
“Неиспользованная прибыль (убыток) за от
четный период, приходящаяся (приходящий
ся) на долю малых акционеров (участников)”.
1.22. В абзаце третьем пункта 10.2 сло
ва “деловую репутацию” заменить словами
“гудвил или доход от выгодной покупки”.
1.23. Главы 11 и 12 признать утративши
ми силу.
1.24. В отметке к приложению 3 слово
“(консолидированной)” исключить.
1.25. Приложения 4—6 признать утра
тившими силу.
1.26. В приложении 7:
в отметке к приложению слово “(консо
лидированной)” исключить;
название графы 6 изложить в следую
щей редакции:
“Гудвил (доход) от выгодной покупки”;
название графы 8 изложить в следую
щей редакции:
“Доля малых акционеров (участников) в
составе капитала”.
1.27. В приложении 8:
в отметке к приложению слово “(консо
лидированной)” исключить;
название графы 6 изложить в следую
щей редакции:
“Гудвил (доход) от выгодной покупки”.
1.28. В отметке к приложению 9 слово
“(консолидированной)” исключить.
2. Настоящее Указание подлежит опуб
ликованию в “Вестнике Банка России” и всту
пает в силу с 1 января 2014 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2013 года
Регистрационный № 30618
25 октября 2013 года

№ 3085У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005У
“Об оценке экономического положения банков”
1. Внести в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005У “Об оценке экономи
ческого положения банков”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Феде
рации 26 мая 2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760, 20 апреля 2012 года № 23905,
17 октября 2012 года № 25699 (“Вестник Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от 21 сентяб
ря 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года № 21, от 24 октября 2012 года № 62), следующие
изменения.
1.1. Абзац шестой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
“обязательных нормативов, установленных Инструкцией Банка России от 3 декабря
2012 года № 139И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерст
вом юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года
№ 30498 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69)
(далее — Инструкция Банка России № 139И), и Инструкцией Банка России от 15 июля 2005 года
№ 124И “Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их рас
чета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 2005 года
№ 6889, 26 июня 2007 года № 9703, 6 декабря 2007 года № 10636, 18 мая 2012 года № 24222
(“Вестник Банка России” от 19 августа 2005 года № 44, от 4 июля 2007 года № 38, от 17 декабря
2007 года № 69, от 25 мая 2012 года № 27) (далее — обязательные нормативы)”.
1.2. Пункт 1.4, абзацы первый и второй подпункта 3.9.5 и абзацы первый—третий под
пункта 3.9.6 пункта 3.9, абзац шестой пункта 4.5 после слов “территориальные учреждения Банка
России” в соответствующих числе и падеже дополнить словами “или Департамент надзора за
системно значимыми кредитными организациями Банка России” в соответствующем падеже.
1.3. В подпункте 2.2.1.3 пункта 2.2, подпункте 2.3.4 пункта 2.3, подпункте 2.4.3 пункта 2.4
слова “(Н1)” заменить словами “(Н1.0)”.
1.4. В пункте 3.1:
подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
“3.1.1. Показатель достаточности собственных средств (капитала) (ПК1) представляет
собой рассчитанное в соответствии с Инструкцией Банка России № 139И фактическое значе
ние обязательного норматива “Норматив достаточности собственных средств (капитала) бан
ка” формы отчетности 0409135 “Информация об обязательных нормативах и о других показате
лях деятельности кредитной организации” (далее — форма 0409135), установленной приложе
нием 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332У “О перечне, формах и поряд
ке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федера
ции 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313,
20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сен
тября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня
2013 года № 28809 (“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, от 25 июня 2013 года № 34) (далее — Указание
Банка России № 2332У).”;
в подпункте 3.1.2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“К — собственные средства (капитал) банка, определенные в соответствии с Положени
ем Банка России от 28 декабря 2012 года № 395П “О методике определения величины собст
венных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированным Мини
стерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года
№ 30499 (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года № 69)
(далее — Положение Банка России № 395П). Представляет собой значение показателя “Соб
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ственные средства (капитал), итого” формы отчетности 0409123 “Расчет собственных средств
(капитала) (“Базель III”)” (далее — форма 0409123), установленной приложением 1 к Указанию
Банка России № 2332У;”;
в абзаце шестом слова “Инструкцией Банка России № 110И” заменить словами “Инст
рукцией Банка России № 139И”;
абзацы четвертый и пятый подпункта 3.1.3 изложить в следующей редакции:
“Кдоп — дополнительный капитал банка, определенный в соответствии с Положением
Банка России № 395П. Представляет собой значение показателя “Дополнительный капитал,
итого” формы 0409123;
Косн — основной капитал банка, определенный в соответствии с Положением Банка Рос
сии № 395П. Представляет собой значение показателя “Основной капитал, итого” формы
0409123.”.
1.5. В пункте 3.2:
в подпункте 3.2.2:
абзацы второй—пятый изложить в следующей редакции:
А20 – (РП20 + (РР20 – Р))
“ПА2 = ————————————— × 100%,
К
где:
А20 — активы, резервы на возможные потери по которым в соответствии с Положением
Банка России № 254П и Положением Банка России от 20 марта 2006 года № 283П “О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля
2007 года № 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года № 12260, 5 августа
2009 года № 14477, 17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года № 20837, 21 декабря
2011 года № 22714, 18 декабря 2012 года № 26162 (“Вестник Банка России” от 4 мая 2006 года
№ 26, от 11 июля 2007 года № 39, от 17 декабря 2007 года № 69, от 17 сентября 2008 года № 49,
от 12 августа 2009 года № 47, от 28 декабря 2009 года № 77, от 1 июня 2011 года № 30, от 28 де
кабря 2011 года № 74, от 26 декабря 2012 года № 75) (далее — Положение Банка России
№ 283П) должны быть сформированы в размере более 20 процентов. Определяются на основе
данных формы 0409115;
РП20 — резервы на возможные потери, фактически сформированные под А20 в соответст
вии с Положением Банка России № 254П и Положением Банка России № 283П. Определяются
на основе данных формы 0409115;”;
абзац восьмой признать утратившим силу;
в подпунктах 3.2.5—3.2.7 слова “Инструкцией Банка России № 110И” заменить словами
“Инструкцией Банка России № 139И”.
1.6. В абзаце четвертом подпункта 3.4.1, подпунктах 3.4.2, 3.4.3 и абзаце четвертом под
пункта 3.4.4 пункта 3.4 слова “Инструкцией Банка России № 110И” заменить словами “Инст
рукцией Банка России № 139И”.
1.7. В пункте 3.8:
абзац первый после слов “территориального учреждения Банка России” дополнить сло
вами “или Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка
России”, слово “последним” заменить словом “последними”;
абзац первый подпункта 3.8.1 после слова “капитала” дополнить словами “и обязатель
ных нормативов”;
абзац первый подпункта 3.8.2 после слова “активов” дополнить словами “и обязательных
нормативов”;
абзац первый подпункта 3.8.4 после слова “ликвидности” дополнить словами “и обяза
тельных нормативов”;
в подпункте 3.8.5:
в абзаце первом слова “и ликвидности” заменить словами “, ликвидности и обязательных
нормативов”, после слов “территориальным учреждением Банка России” дополнить словами “или
Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России”;
абзац четвертый после слов “территориальным учреждением Банка России” дополнить
словами “или Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями
Банка России”;
абзац седьмой дополнить словами “и обязательных нормативов”.
1.8. Пункт 4.3 дополнить подпунктом 4.3.6 следующего содержания:
“4.3.6. В случае если хотя бы одному из ответов на вопросы, приведенные в пунктах 10—
12 приложения 7 к настоящему Указанию, присвоено значение, равное 3 баллам и хуже, показа
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телю состояния внутреннего контроля не может быть присвоена оценка лучше, чем “сомнитель
но” (3 балла).”.
1.9. Абзац третий пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
“доступности информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых
находится банк (ПУ2);”.
1.10. Главу 6 изложить в следующей редакции:
“Глава 6. Оценка экономического положения банков
6.1. Классификация банков производится территориальными учреждениями Банка Рос
сии или Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка
России не реже одного раза в квартал по состоянию на первое число месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Первая классификация вновь созданных банков (за исключением реорганизованных) про
изводится на первое число месяца, следующего за вторым полным кварталом деятельности
банка после представления в Банк России первой отчетности.
Информация о классификации банков направляется территориальными учреждениями
Банка России или Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организация
ми Банка России в Департамент банковского надзора Банка России по форме, установленной
Банком России.
6.2. Территориальные учреждения Банка России или Департамент надзора за системно
значимыми кредитными организациями Банка России осуществляют постоянный мониторинг
экономического положения банка. В случае если оценка групп показателей оценки капитала,
активов, ликвидности, рассчитанных на первое число месяца, а также группы показателей оценки
доходности, показателей качества управления и прозрачности структуры собственности изме
няется по сравнению с ранее произведенной оценкой таким образом, что это может являться
основанием для изменения оценки экономического положения банка (отнесения его к иной клас
сификационной группе (подгруппе), то территориальное учреждение Банка России или Депар
тамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России принимает
решение об отнесении банка к иной классификационной группе (подгруппе).
Информация об изменении в течение квартала ранее произведенной оценки экономиче
ского положения банка (отнесении его к иной классификационной группе (подгруппе) доводит
ся территориальными учреждениями Банка России или Департаментом надзора за системно
значимыми кредитными организациями Банка России до Департамента банковского надзора
Банка России по форме, установленной Банком России.
6.3. Территориальное учреждение Банка России или Департамент надзора за системно
значимыми кредитными организациями Банка России вправе отнести к подгруппе 2.2 банки,
имеющие основания, предусмотренные в подпунктах 2.3.1 и 2.3.4 пункта 2.3, подпунктах 2.4.1
и 2.4.3 пункта 2.4 и подпункте 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Указания, в случае документарного
подтверждения осуществления банком мер по устранению нарушений, неустранение которых
ведет к возникновению ситуации, угрожающей законным интересам вкладчиков и кредиторов,
если такие меры осуществляются банком в соответствии с программой мероприятий, направ
ленных на устранение недостатков, а в случаях, установленных Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных организаций” — планом мер по финансовому оздоров
лению. К указанной подгруппе могут быть отнесены также банки, осуществляющие меры по пре
дупреждению банкротства с участием государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” в соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175ФЗ “О допол
нительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря
2014 года” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009,
№ 29, ст. 3630; 2011, № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308).
Принятое территориальным учреждением Банка России или Департаментом надзора за
системно значимыми кредитными организациями Банка России решение подлежит предвари
тельному согласованию с Департаментом банковского надзора Банка России.
В случае если решение о классификации банка в подгруппу 2.2, предусмотренное настоя
щим пунктом, принимается территориальным учреждением Банка России или Департаментом
надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России в отношении банка,
имеющего основания для осуществления мер по предупреждению банкротства, предусмотрен
ные статьей 4 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организа
ций”, и (или) осуществляющего мероприятия в рамках плана мер по финансовому оздоровле
нию, и (или) меры по предупреждению банкротства с участием государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов”, согласование принятого территориальным учреждением
Банка России или Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организация
ми Банка России решения осуществляется Департаментом банковского надзора Банка России
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с учетом мнения Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России.
В целях осуществления указанного согласования территориальные учреждения Банка
России или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка
России направляют в письменном виде в Департамент банковского надзора Банка России ин
формацию о принятом решении не позднее 16 рабочего дня месяца, следующего за отчетным
кварталом (для внутриквартальных дат — не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем при
нятия соответствующего решения). Департамент банковского надзора Банка России в случаях,
предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, направляет полученную от территори
ального учреждения Банка России или Департамента надзора за системно значимыми кредит
ными организациями Банка России информацию о принятом решении в Департамент лицензи
рования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России в день
ее получения.
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России направляет в Департамент банковского надзора Банка России мнение
о согласии (несогласии) с принятым территориальным учреждением Банка России или Депар
таментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России решени
ем о классификации банка в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем его получения
от Департамента банковского надзора Банка России.
Согласование (несогласование) принятого территориальным учреждением Банка России
или Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка Рос
сии решения осуществляется Департаментом банковского надзора Банка России в срок, не пре
вышающий 5 рабочих дней после дня представления территориальным учреждением Банка Рос
сии или Департаментом надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка
России решения о классификации банка. О принятом решении Департамент банковского над
зора Банка России информирует территориальное учреждение Банка России или Департамент
надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России не позднее рабоче
го дня, следующего за днем принятия решения.”.
1.11. Абзац первый пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
“7.1. Информация об отнесении банка к классификационной группе (подгруппе) и о не
достатках в его деятельности, послужившая основанием для классификации, направляется тер
риториальным учреждением Банка России или Департаментом надзора за системно значимы
ми кредитными организациями Банка России единоличному исполнительному органу банка в
следующие сроки: на 1 января — не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным; на 1 ап
реля — не позднее третьего рабочего дня мая; на иную квартальную отчетную дату — не позд
нее пятого числа второго месяца квартала, следующего за отчетным; на любую внутрикварталь
ную дату — не позднее пяти рабочих дней после дня принятия (согласования) решения об изме
нении в течение квартала ранее произведенной оценки. Указанная информация не направляет
ся единоличному исполнительному органу, в случае если ранее произведенная территориаль
ным учреждением Банка России или Департаментом надзора за системно значимыми кредит
ными организациями Банка России оценка экономического положения банка и информация о
недостатках в его деятельности, послужившая основанием для классификации, не изменялись
по сравнению с предыдущей классификацией.”.
1.12. В приложении 1:
строку 1 изложить в следующей редакции:
“

1. Показатель достаточности собственных
средств (капитала)

ПK1 ≥ 13

< 13 и ≥ 10.1

10

< 10

3

”;

примечания 1 и 2 исключить.
1.13. В абзаце втором подпункта 4.6.2 пункта 4 примечаний к заполнению таблицы прило
жения 6 слова “Инструкции Банка России № 110И” заменить словами “Инструкции Банка Рос
сии № 139И”.
1.14. Пункт 4 примечаний к заполнению таблицы приложения 7 изложить в следующей
редакции:
“4. К вопросу 10.
При оценке данного вопроса необходимо учитывать не только наличие в банке правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, но и соответствие данных правил на мо
мент проведения оценки требованиям законодательства Российской Федерации (включая тре
бования Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375П “О требованиях к правилам
внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыва
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нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, зарегистриро
ванного Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 (“Вест
ник Банка России” от 18 апреля 2012 года № 20).
В случае если правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (от
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответ
ствуют указанным требованиям, ответу на вопрос не может быть присвоена оценка лучше, чем
3 балла.”.
1.15. В приложении 9:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
“2. Показатель ПУ2.
2.1. При оценке показателя ПУ2:
2.1.1. 1 балл присваивается, в случае если Банку России и неограниченному кругу лиц
(в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными акта
ми Банка России) доступна информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием
которых находится банк:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), гражданство (подданство), место
жительства (наименование города, населенного пункта) — для физических лиц;
полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование (последнее —
при наличии); место нахождения (почтовый адрес), название страны, резидентом которой яв
ляется юридическое лицо, основной государственный регистрационный номер, дата государ
ственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государствен
ный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице — резиденте, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года) — для юридических лиц.
Полное фирменное наименование, сокращенное фирменное наименование (последнее —
при наличии) и место нахождения (почтовый адрес) по юридическим лицам — нерезидентам, а
также фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и место жительства (наименование
города, населенного пункта) по физическим лицам — нерезидентам указываются в двойном
языковом формате — на английском и русском языках;
2.1.2. 2 балла присваивается, в случае если информация, предусмотренная пунктом 2.1.1
настоящего приложения, доступна, по меньшей мере, Банку России;
2.1.3. 3 балла присваивается, в случае если информация, предусмотренная пунктом 2.1.1
настоящего приложения, недоступна Банку России.
2.2. Контроль и значительное влияние определяются в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 “Консолидированная финансовая отчетность” и
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 “Инвестиции в ассоциированные
и совместные предприятия”, введенными в действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н “О вве
дении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансо
вой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (Российская газета от 15 августа
2012 года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации при
казами Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2012 года № 143н “О вве
дении в действие документов Международных стандартов финансовой отчетности на террито
рии Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Фе
дерации 12 декабря 2012 года № 26099 (Российская газета от 21 декабря 2012 года), от 7 мая
2013 года № 50н “О введении в действие документа Международных стандартов финансовой
отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юс
тиции Российской Федерации 14 июня 2013 года № 28797 (Российская газета от 12 июля
2013 года).
2.3. В целях настоящего Указания под группой лиц понимается группа лиц, признаваемая
таковой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135ФЗ “О за
щите конкуренции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434;
2007, № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; № 27, ст. 3126; № 45, ст. 5141; 2009, № 29, ст. 3601,
ст. 3610; № 52, ст. 6450, ст. 6455; 2010, № 15, ст. 1736; № 19, ст. 2291; № 49, ст. 6409; 2011, № 10,
ст. 1281; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343;
2012, № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7643; 2013, № 27, ст. 3436; ст. 3477; № 30, ст. 4084).
3. Показатель ПУ3.
3.1. При оценке показателя ПУ3:
3.1.1. 1 балл присваивается, в случае если суммарный процент голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли) в уставном капитале банка, принадлежащий резидентам офшорных
зон, а также акционерам (участникам) банка, конечными собственниками которых являются ре
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зиденты офшорных зон (в том числе установившие контроль либо значительное влияние в отно
шении данных акционеров (участников) банка), составляет менее 10 процентов;
3.1.2. 2 балла присваивается, в случае если суммарный процент голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли) в уставном капитале банка, принадлежащий резидентам офшор
ных зон, а также акционерам (участникам) банка, конечными собственниками которых являются
резиденты офшорных зон (в том числе установившие контроль либо значительное влияние в
отношении данных акционеров (участников) банка), составляет от 10 процентов (включитель
но) до 40 процентов;
3.1.3. 3 балла присваивается, в случае если суммарный процент голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли) в уставном капитале банка, принадлежащий резидентам офшор
ных зон, а также акционерам (участникам) банка, конечными собственниками которых являются
резиденты офшорных зон (в том числе установившие контроль либо значительное влияние в
отношении данных акционеров (участников) банка), составляет от 40 процентов и более.
3.2. При оценке показателя ПУ3 не должны учитываться голоса, приходящиеся на голо
сующие акции (доли) в уставном капитале банка, которые принадлежат:
резидентам офшорных зон, конечными собственниками которых являются резиденты
Российской Федерации (в том числе установившие контроль либо значительное влияние в от
ношении данных резидентов офшорных зон);
кредитным организациям — резидентам офшорных зон, если указанные кредитные орга
низации не пользуются льготным налоговым режимом и правом не раскрывать и не представ
лять в надзорный орган страны места нахождения информацию при проведении финансовых
операций.”;
в пункте 4:
подпункт 4.1 дополнить словами “, а также лиц, под контролем либо значительным влия
нием которых находится банк”;
абзац первый пункта 4.3 после слов “территориальное учреждение Банка России” допол
нить словами “или Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями
Банка России”;
абзац третий подпункта 4.11 изложить в следующей редакции:
“в ходатайствах на получение предварительного согласия и последующего согласия Бан
ка России на совершение сделки (сделок), направленной на приобретение и (или) получение в
доверительное управление более 10 процентов акций (долей) кредитной организации и (или)
на установление прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционе
ров (участников) кредитной организации, владеющих более чем 10 процентами акций (долей)
кредитной организации;”;
подпункт 4.13 изложить в следующей редакции:
“4.13. Сведения о раскрытых банкомэмитентом сообщениях о существенных фактах о по
явлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля.”;
подпункт 4.15 изложить в следующей редакции:
“4.15. Представленные банком документально подтвержденные сведения о лицах, под
контролем либо значительным влиянием которых находится банк.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка Рос
сии” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 25 октября 2013 года № 23) вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. До 1 января 2015 года, в случае если по состоянию на отчетную дату обобщающим ре
зультатам по группе показателей оценки капитала (РГК) и (или) активов (РГА), и (или) ликвидно
сти (РГЛ) присвоена оценка “сомнительно” (3 балла) или “неудовлетворительно” (4 балла) вви
ду присвоения 3 или 4 баллов соответственно:
показателям достаточности собственных средств (капитала) (ПК1) и (или) общей доста
точности капитала (ПК2), и (или) оценки качества капитала (ПК3) и (или)
показателям риска потерь (ПА2) и (или) размера резервов на потери по ссудам и иным
активам (ПА4), и (или) концентрации крупных кредитных рисков (ПА5), и (или) концентрации
кредитных рисков на акционеров (участников) (ПА6), и (или) концентрации кредитных рисков на
инсайдеров (ПА7) и (или)
показателю риска собственных вексельных обязательств (ПЛ6), то:
в целях определения показателей достаточности собственных средств (капитала) (ПК1) и
(или) концентрации крупных кредитных рисков (ПА5), и (или) концентрации кредитных рисков
на акционеров (участников) (ПА6), и (или) концентрации кредитных рисков на инсайдеров (ПА7)
используются значения обязательных нормативов достаточности собственных средств (капи
тала) банка (Н1.0), максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), максимального раз
мера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участни
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кам (акционерам) (Н9.1) или совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) рассчи
танные с использованием величины собственных средств (капитала), определенной в соответ
ствии с Положением Банка России от 10 февраля 2003 года № 215П “О методике определения
собственных средств (капитала) кредитных организаций”, зарегистрированным Министерст
вом юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 года № 4269, 17 июля 2006 года № 8091,
7 марта 2007 года № 9072, 26 июля 2007 года № 9910, 20 декабря 2007 года № 10778, 12 де
кабря 2008 года № 12840, 19 декабря 2008 года № 12905, 29 июня 2009 года № 14161, 11 де
кабря 2009 года № 15538, 18 мая 2012 года № 24217, 20 декабря 2012 года № 26219, 27 мая
2013 года № 28515 (“Вестник Банка России” от 20 марта 2003 года № 15, от 26 июля 2006 года
№ 41, от 14 марта 2007 года № 14, от 2 августа 2007 года № 44, от 26 декабря 2007 года № 71,
от 17 декабря 2008 года № 73, от 24 декабря 2008 года № 74, от 8 июля 2009 года № 40, от 16 де
кабря 2009 года № 72, от 25 мая 2012 года № 27, от 26 декабря 2012 года № 75, от 29 мая
2013 года № 30), представляющей собой значение показателя “Собственные средства (капи
тал), итого” формы отчетности 0409134 “Расчет собственных средств (капитала)” (далее — фор
ма 0409134), установленной приложением 1 к Указанию Банка России № 2332У;
в целях расчета показателей общей достаточности капитала (ПК2) и (или) риска потерь
(ПА2), и (или) размера резервов на потери по ссудам и иным активам (ПА4), и (или) собствен
ных вексельных обязательств (ПЛ6) используется значение показателя “Собственные средства
(капитал), итого” формы 0409134;
в целях расчета показателя оценки качества капитала (ПК3) для определения Кдоп ис
пользуется значение показателя “Дополнительный капитал, итого” формы 0409134, для опре
деления Косн — значение показателя “Основной капитал, итого” формы 0409134.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2013 года
Регистрационный № 30600
25 октября 2013 года

№ 3088У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 30 июля 2002 года № 191П
“О консолидированной отчетности”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 25 октяб
ря 2013 года № 23) внести в Положение Банка
России от 30 июля 2002 года № 191П “О кон
солидированной отчетности”, зарегистриро
ванное Министерством юстиции Российской
Федерации 11 октября 2002 года № 3857,
14 марта 2005 года № 6393, 23 июля 2007 года
№ 9876, 15 июня 2012 года № 24587, 18 де
кабря 2012 года № 26171 (“Вестник Банка Рос
сии” от 31 октября 2002 года № 58, от 13 ап
реля 2005 года № 19, от 2 августа 2007 года
№ 44, от 4 июля 2012 года № 35, от 26 декаб
ря 2012 года № 75), следующие изменения.
1.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова
“составления кредитными организациями
консолидированной отчетности” заменить
словами “составления кредитными организа
циями отчетности, необходимой для осуще
ствления надзора за кредитными организа
циями на консолидированной основе, а так

же иной информации о деятельности банков
ской группы (далее — консолидированная
отчетность)”.
1.2. В пункте 1.2:
в первом предложении слова “или кон
солидированной” и слова “(п. 1.3 настоящего
Положения)” исключить;
второе предложение изложить в сле
дующей редакции: “Консолидированная от
четность составляется и представляется го
ловными кредитными организациями банков
ских групп (далее — головная кредитная орга
низация).”.
1.3. Пункты 1.3 и 1.4 признать утратив
шими силу.
1.4. В пункте 1.5:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“1.5. Если кредитные организации в
силу взаимного участия в уставных капиталах
контролируют решения, принимаемые орга
нами управления друг друга, то головной кре
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дитной организацией признается кредитная
организация, удельный вес акций (долей) в
общем объеме акций (долей) уставного капи
тала которой преобладает над удельным ве
сом акций (долей) в общем объеме акций (до
лей) уставного капитала другой кредитной ор
ганизации.”;
в абзаце третьем слова “п.п. 1.4 и 1.5
настоящего Положения” заменить словами
“настоящем пункте”.
1.5. Пункт 1.6 признать утратившим
силу.
1.6. Второе предложение пункта 1.8
исключить.
1.7. В пункте 1.10:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“1.10. Головная кредитная организация
составляет и представляет в территориальное
учреждение Банка России консолидирован
ную отчетность банковской группы по фор
мам, в порядке и сроки, установленные Ука
занием Банка России от 12 ноября 2009 года
№ 2332У “О перечне, формах и порядке со
ставления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской Фе
дерации 16 декабря 2009 года № 15615,
18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря
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,
14 июня 2013 года № 28809 (“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 го
да № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от
27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта
2013 года № 20, от 25 июня 2013 года № 34).”;
абзацы второй—восьмой признать утра
тившими силу;
в абзацах девятом и десятом слово
“(консолидированной)” исключить.
1.8. В абзацах втором и третьем пунк
та 1.14, пункте 2.3, абзаце первом пунк
та 2.4, пункте 2.5, абзаце первом пункта 2.7
и пункте 2.8 слово “(консолидированной)”
исключить.
1.9. Пункт 1.16 изложить в следующей
редакции:
“1.16. Головная кредитная организация
включает отчетные данные участников банков
ской группы в состав консолидированной от
четности исходя из существенности. Сущест
венность определяется в соответствии с Ме
ждународными стандартами финансовой от
четности, введенными в действие на террито
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рии Российской Федерации приказом Мини
стерства финансов Российской Федерации от
25 ноября 2011 года № 160н “О введении в
действие Международных стандартов финан
совой отчетности и Разъяснений Международ
ных стандартов финансовой отчетности на
территории Российской Федерации”, зареги
стрированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 5 декабря 2011 года
№ 22501 (Российская газета от 9 декабря
2011 года) (далее — приказ Минфина России
№ 160н), с поправками, введенными в дейст
вие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Россий
ской Федерации от 18 июля 2012 года № 106н
“О введении в действие и прекращении дей
ствия документов Международных стандар
тов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации”, зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской
Федерации 3 августа 2012 года № 25095
(Российская газета от 15 августа 2012 года)
(далее — приказ Минфина России № 106н),
приказом Министерства финансов Россий
ской Федерации от 2 апреля 2013 года № 36н
“О введении в действие и прекращении дей
ствия документов Международных стандар
тов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации”, зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской
Федерации 27 мая 2013 года № 28518 (Рос
сийская газета от 5 июня 2013 года) (далее —
приказ Минфина России № 36н) и приказом
Министерства финансов Российской Феде
рации от 7 мая 2013 года № 50н “О введении
в действие документа Международных стан
дартов финансовой отчетности на террито
рии Российской Федерации”, зарегистриро
ванным Министерством юстиции Российской
Федерации 14 июня 2013 года № 28797 (Рос
сийская газета от 12 июля 2013 года) (да
лее — приказ Минфина России № 50н).”.
1.10. В пункте 1.17:
в абзацах первом—двенадцатом, четыр
надцатом, шестнадцатом, восемнадцатом —
двадцать первом слово “(консолидирован
ной)” исключить;
абзац пятнадцатый изложить в следую
щей редакции:
“признание в консолидированной отчет
ности гудвила, признаков его обесценения и
дохода от выгодной покупки,”.
1.11. В пункте 2.1:
в первом предложении слово “(консоли
дированной)” исключить;
второе предложение исключить.
1.12. В пункте 2.2:
в абзаце первом слово “(консолидиро
ванной)” исключить;
в абзаце пятом слова “деловой репута
ции” заменить словами “гудвила или дохода от
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выгодной покупки”, слово “(консолидирован
ной)” исключить;
в абзаце восьмом слово “(консолидиро
ванной)” исключить.
1.13. В пункте 2.9:
в подпункте 2.9.1:
в абзацах первом, шестом, седьмом,
шестнадцатом и семнадцатом слово “(консо
лидированной)” исключить;
абзацы восьмой—тринадцатый изло
жить в следующей редакции:
“д) в консолидированном балансовом
отчете признается:
гудвил, возникший в результате сделок
по приобретению акций (долей) (в том числе
зависимых организаций), за вычетом суммы
обесценения его стоимости.
Понятие “гудвил” используется в значе
нии и определяется в соответствии с МСФО
(IFRS) 3 “Объединение бизнеса”, введенным в
действие на территории Российской Федера
ции приказом Минфина России № 160н, с по
правками, введенными в действие на терри
тории Российской Федерации приказом Мин
фина России № 106н, приказом Минфина Рос
сии № 36н и приказом Минфина России № 50н
(далее — МСФО (IFRS) 3);
доход от выгодной покупки, возникший
в результате сделок по приобретению акций
(долей) участников банковской группы (в том
числе зависимых организаций) в текущем и
предшествующих годах, включая доход от вы
годной покупки, возникший при приобрете
нии акций (долей) и (или) иного имущества
неконсолидируемых участников банковской
группы.
Понятие “доход от выгодной покупки”
используется в значении и определяется в со
ответствии с МСФО (IFRS) 3.
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Головная кредитная организация отно
сит доход от выгодной покупки на финансовый
результат на дату приобретения акций (долей)
консолидируемого участника;”;
в абзаце восемнадцатом слово “(консо
лидированной)” исключить;
в подпункте 2.9.3 слово “(консолидиро
ванной)” исключить;
в подпункте 2.9.4:
в абзацах четвертом, пятом, седьмом
слово “(консолидированной)” исключить;
в абзаце восьмом слово “(консолидиро
ванная)” и слово “(консолидированной)” ис
ключить.
1.14. В подпункте 2.10.1 пункта 2.10 сло
во “(консолидированной)” исключить.
1.15. В пункте 2.11:
в подпункте 2.11.1 слово “(консолидиро
ванной)” исключить;
в подпункте 2.11.2:
в абзацах первом, третьем, пятом—
седьмом слово “(консолидированной)” ис
ключить;
в абзаце четвертом слово “(консолиди
рованной)” исключить, слова “деловую репу
тацию” заменить словами “гудвил или доход
от выгодной покупки”.
1.16. Пункты 2.12 и 2.13 и главу 3 при
знать утратившими силу.
2. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 января 2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 декабря 2013 года
Регистрационный № 30588
18 ноября 2013 года

№ 3112У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 4 августа 2003 года № 236П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”
1. Внести в Положение Банка России от
4 августа 2003 года № 236П “О порядке пре
доставления Банком России кредитным орга
низациям кредитов, обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг”, зарегистриро
ванное Министерством юстиции Российской
Федерации 29 августа 2003 года № 5033,
15 сентября 2004 года № 6026, 18 октября
2005 года № 7081, 25 июня 2008 года № 11873,
12 декабря 2011 года № 22543, 28 апреля
2012 года № 23992 (“Вестник Банка России”
от 19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноября
2004 года № 63, от 26 октября 2005 года № 56,
от 2 июля 2008 года № 35, от 19 декабря
2011 года № 71, от 19 декабря 2012 года
№ 73), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.1:
абзац третий признать утратившим
силу;
абзац четвертый изложить в следующей
редакции:
“Уполномоченное учреждение Банка
России — территориальное учреждение Бан
ка России, Первое операционное управление
Центрального банка Российской Федерации,
которому распорядительным актом Банка
России предоставлено право осуществлять
операции в соответствии с настоящим Поло
жением.”;
абзацы шестой и седьмой изложить в
следующей редакции:
“Основной счет банка — банковский
счет банка, открытый в Банке России или в
уполномоченной РНКО, на который предостав
ляются кредиты Банка России.
Банковские счета банка — корреспон
дентский счет и корреспондентские субсчета
банка, открытые в Банке России, не являющие
ся основными счетами, а также основные сче
та банка.”;
абзац одиннадцатый изложить в сле
дующей редакции:
“Кредит овернайт — кредит Банка Рос
сии, предоставляемый банку в конце дня в сум
ме непогашенного внутридневного кредита.”;
абзац двенадцатый после слов “по фик
сированной процентной ставке” дополнить
словами “(далее — заявление на получение
ломбардного кредита)”;

абзацы тринадцатый и двадцатый до
полнить словами “и (или) на официальном сай
те Банка России в информационнотелеком
муникационной сети “Интернет”.
1.2. Второе предложение пункта 2.3 ис
ключить.
1.3. Второе предложение пункта 2.4 из
ложить в следующей редакции: “Досрочное
погашение ломбардных кредитов осуществ
ляется в порядке, установленном генеральным
кредитным договором.”.
1.4. Пункт 2.7 изложить в следующей
редакции:
“2.7. Кредиты Банка России предостав
ляются на банковские счета банков, открытые
в Банке России. Ломбардные кредиты также
предоставляются на банковские счета банков,
открытые в уполномоченной РНКО.”.
1.5. Пункт 2.9 изложить в следующей
редакции:
“2.9. Договоры, заключаемые Банком
России и банками при осуществлении опера
ций в соответствии с настоящим Положением,
и документы, направляемые в рамках настоя
щего Положения банками в Банк России на
бумажном носителе, должны быть подписаны
уполномоченными должностными лицами бан
ков и скреплены оттисками печатей банков, со
ответствующими образцам, имеющимся в
Банке России, а документы, направляемые в
электронном виде, — аналогами собственно
ручной подписи уполномоченных должностных
лиц банков в соответствии с договорами об
мена, заключенными между Банком России и
банками.”.
1.6. Пункт 3.1 изложить в следующей
редакции:
“3.1. В целях получения банком — потен
циальным заемщиком ломбардных кредитов
на банковский счет, открытый в уполномочен
ной РНКО, соответствующий договор банков
ского счета, заключенный между банком —
потенциальным заемщиком и уполномоченной
РНКО, должен содержать условие, позволяю
щее Банку России предъявлять инкассовые
поручения к указанному банковскому счету для
списания с него денежных средств в сумме
обязательств банка по кредитам Банка России
без распоряжения банка — потенциального
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заемщика, а также условие, предусматриваю
щее возможность частичного исполнения ука
занных инкассовых поручений.”.
1.7. Пункт 3.3 изложить в следующей
редакции:
“3.3. В целях получения внутридневных
кредитов и кредитов овернайт на банковский
счет, открытый в Банке России, соответствую
щий договор банковского счета, заключенный
между Банком России и банком — потенциаль
ным заемщиком, должен предусматривать ус
ловие об осуществлении Банком России пла
тежей с указанного банковского счета, сумма
которых превышает остаток денежных
средств, имеющихся на данном счете.”.
1.8. Подпункты 3.4.2 и 3.4.3 пункта 3.4
изложить в следующей редакции:
“3.4.2. о праве Банка России открывать
и присваивать номера разделам “Блокирова
но Банком России”, разделам на счете депо
банка в Депозитарии, предназначенным для
регистрации залога ценных бумаг по кредитам
Банка России (далее — залоговые разделы), а
также разделам, предназначенным для реали
зации ценных бумаг, находящихся в залоге по
кредитам Банка России (далее — реализаци
онные разделы) (информация об указанных
разделах публикуется в “Вестнике Банка Рос
сии” и (или) на официальном сайте Банка Рос
сии в информационнотелекоммуникационной
сети “Интернет”);
3.4.3. о назначении Банка России опе
ратором разделов счета депо банка, указан
ных в настоящем пункте;”.
1.9. В пункте 3.6:
подпункт 3.6.1 изложить в следующей
редакции:
“3.6.1. банк выполнил требования и ус
ловия, указанные в пунктах 3.2, 3.4 настояще
го Положения; при предоставлении ломбард
ных кредитов на банковский счет, открытый в
уполномоченной РНКО, — также условие, ука
занное в пункте 3.1 настоящего Положения;
при предоставлении внутридневных кредитов
и кредитов овернайт — также условие, указан
ное в пункте 3.3 настоящего Положения;”;
подпункт 3.6.4 изложить в следующей
редакции:
“3.6.4. обеспечение кредита Банка Рос
сии является достаточным.”.
1.10. Подпункт 3.7.5 пункта 3.7 изложить
в следующей редакции:
“3.7.5. эмитентом ценных бумаг не яв
ляется банк — потенциальный заемщик или
лицо, ценные бумаги которого не могут пере
даваться банком — потенциальным заемщи
ком в обеспечение по кредитам Банка России.
Перечень лиц, ценные бумаги которых не мо
гут передаваться банком — потенциальным
заемщиком в обеспечение по кредитам Банка
России, публикуется на официальном сайте

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 77 (1473) 24 ÄÅÊÀÁÐß 2013

Банка России в информационнотелекомму
никационной сети “Интернет” и (или) доводит
ся Банком России до сведения банка — потен
циального заемщика в произвольной письмен
ной форме.”.
1.11. Пункт 3.9 изложить в следующей
редакции:
“3.9. Невыполнение банком хотя бы од
ного из условий, указанных в пунктах 3.2, 3.4,
3.5 настоящего Положения, для ломбардных
кредитов, предоставляемых на банковский
счет банка, открытый в уполномоченной
РНКО, — также условия, указанного в пунк
те 3.1 настоящего Положения, для внутри
дневных кредитов — также условий, указанных
в пункте 3.3 и подпункте 3.6.3 пункта 3.6 на
стоящего Положения, приостанавливает обя
зательства Банка России по предоставлению
соответствующих кредитов Банка России в
соответствии с генеральным кредитным дого
вором с того момента, когда уполномоченным
учреждением (подразделением) Банка Рос
сии, осуществляющим контроль за выполне
нием указанных условий, получено докумен
тальное подтверждение их невыполнения.
Обязательства Банка России по предос
тавлению соответствующих кредитов Банка
России в соответствии с генеральным кредит
ным договором возобновляются с того момен
та, когда уполномоченным учреждением (под
разделением) Банка России, осуществляющим
контроль за выполнением условий, невыполне
ние которых являлось основанием для приос
тановления указанных обязательств, получено
документальное подтверждение возобновле
ния выполнения банком указанных условий, в
случае если отсутствуют иные основания для
приостановления указанных обязательств.”.
1.12. Пункт 3.11 изложить в следующей
редакции:
“3.11. Днем предоставления кредита
овернайт и ломбардного кредита является
день зачисления суммы указанного кредита на
основной счет банка. Днем предоставления
внутридневного кредита является день испол
нения Банком России расчетного или кассово
го документа, предусматривающего списание
денежных средств с основного счета банка,
сумма которого превышает остаток денежных
средств, имеющихся на данном счете.”.
1.13. В пункте 3.12:
подпункт 3.12.1.1 изложить в следую
щей редакции:
“3.12.1.1. выписка из основного счета
банка;”;
в подпункте 3.12.2 слова “в соответст
вующем/ей подразделении расчетной сети
Банка России / уполномоченной РНКО” заме
нить словами “Банком России”.
1.14. Абзац первый пункта 3.14 допол
нить предложением следующего содержания:

24 ÄÅÊÀÁÐß 2013 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 77 (1473)

“В случае изменения процентной ставки по
непогашенному ломбардному кредиту в по
рядке, установленном генеральным кредит
ным договором, с даты, указанной в уведом
лении об изменении процентной ставки по
предоставленным кредитам Банка России,
направленном Банком России банку, начисле
ние процентов за пользование ломбардным
кредитом осуществляется по процентной
ставке, указанной в данном уведомлении.”.
1.15. Абзац первый пункта 3.15 изло
жить в следующей редакции:
“3.15. Погашение банком кредитов
овернайт и ломбардных кредитов и уплата
процентов по ним производятся в сроки, ука
занные в Извещениях (за исключением слу
чая, когда ломбардные кредиты погашаются
банком досрочно по собственной инициати
ве или по требованию Банка России), в поряд
ке, установленном генеральным кредитным
договором.”.
1.16. В первом предложении пункта 3.17
слова “сумма основного долга, указанная в Из
вещении” заменить словами “непогашенный
остаток суммы основного долга по кредиту”.
1.17. В пункте 3.20 слова “в зависимо
сти от технических возможностей уполномо
ченных учреждений (подразделений) Банка
России,” исключить.
1.18. Абзац второй пункта 4.1 изложить
в следующей редакции:
“Одновременно Банк России вправе
предъявлять к банковским счетам банка инкас
совые поручения на сумму неисполненных бан
ком обязательств по кредиту Банка России.”.
1.19. В пункте 5.1:
слова “уполномоченным учреждением
(подразделением) Банка России” заменить
словами “Банком России”;
подпункт 5.1.2 изложить в следующей
редакции:
“5.1.2. заявления на получение лом
бардного кредита или заявки на участие в лом
бардном кредитном аукционе.”.
1.20. Во втором предложении абзаца
первого пункта 5.3 слова “срок, на который
предоставляется кредит” заменить словами
“даты предоставления и возврата ломбардных
кредитов”.
1.21. Пункт 5.8 признать утратившим
силу.
1.22. Абзацы второй и третий пункта 6.1
признать утратившими силу.
1.23. Пункт 6.3 изложить в следующей
редакции:
“6.3. Лимит внутридневного кредита и
кредита овернайт рассчитывается в соответ
ствии с пунктом 5 приложения 3 к настоящему
Положению.”.
1.24. В первом предложении абзаца
третьего пункта 6.4 слова “уполномоченного
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учреждения Банка России” заменить словами
“Банка России”.
1.25. Пункт 7.4 изложить в следующей
редакции:
“7.4. При предоставлении кредита Бан
ка России, за исключением внутридневного
кредита, Банк России направляет в Депозита
рий поручение “депо” на перевод ценных бу
маг, передаваемых в залог по кредиту Банка
России, из раздела “Блокировано Банком Рос
сии” счета депо банка в Депозитарии, соответ
ствующего основному счету банка, на который
предоставляется указанный кредит Банка Рос
сии, на залоговый раздел, открытый на указан
ном счете депо и предназначенный для учета
ценных бумаг, находящихся в залоге по дан
ному кредиту.”.
1.26. Пункт 7.5 признать утратившим
силу.
1.27. Пункты 7.6 и 7.7 изложить в сле
дующей редакции:
“7.6. Не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем полного прекращения
обязательств банка по кредиту Банка России,
Банк России подготавливает и направляет в
Депозитарий поручение “депо” на перевод
ценных бумаг, находившихся в залоге по кре
диту Банка России, на раздел “Блокировано
Банком России”, если иной раздел счета депо
банка в Депозитарии не указан в заявлении на
получение ломбардного кредита или заявке на
участие в ломбардном кредитном аукционе, на
основании которого (которой) был предостав
лен соответствующий кредит Банка России.
Информация о типах разделов счета
депо, на которые могут быть переведены цен
ные бумаги, находившиеся в залоге по креди
ту Банка России, публикуется в “Вестнике Бан
ка России” и (или) на официальном сайте Бан
ка России в информационнотелекоммуника
ционной сети “Интернет”.
7.7. При обращении взыскания на цен
ные бумаги, находящиеся в залоге по кредиту
Банка России, путем их продажи Банк России
направляет в Депозитарий поручение “депо”
на перевод подлежащих реализации ценных
бумаг на реализационный раздел счета депо
банка в Депозитарии.”.
1.28. Пункты 7.8, 7.10 признать утратив
шими силу.
1.29. В приложении 2:
пункт 1.1 изложить в следующей ре
дакции:
“1.1. Банк России обязуется предостав
лять Банку на условиях и в порядке, установ
ленных Положением Банка России от 4 авгу
ста 2003 года № 236П “О порядке предостав
ления Банком России кредитным организаци
ям кредитов, обеспеченных залогом (блоки
ровкой) ценных бумаг” с изменениями (да
лее — Положение) и настоящим Договором, на
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следующий банковский счет (следующие бан
ковские счета) Банка:
№ __________________________________________,
_____________________________________________,
(наименование филиала, который имеет право
совершения операций по банковскому счету)1

открытый в _________________________________
(наименование и БИК подразделения
Банка России)

(далее — основной счет № ________________2),
_____________________________________________3
(ломбардные кредиты, внутридневные кредиты,
кредиты овернайт — нужное вписать)

(далее — основной счет, основные счета), а
Банк обязуется погашать задолженность по
предоставленным в соответствии с настоящим
Договором кредитам и уплачивать проценты
по ним на условиях и в порядке, определенных
Положением и настоящим Договором.
Погашение Банком задолженности по
кредиту Банка России (кредиту овернайт, лом
бардному кредиту) и уплата процентов по нему
производится в срок, указанный в извещении
о предоставлении кредита Банка России,
обеспеченного залогом ценных бумаг, являю
щемся неотъемлемой частью настоящего До
говора, составленном по форме приложения 4
к Положению (далее — Извещение), за исклю
чением случаев, когда осуществляется дос
рочное погашение ломбардных кредитов в со
ответствии с настоящим Договором.”;
примечания 1 и 2 к пункту 1.1 изложить
в следующей редакции:
“1 Строка приводится только для основ
ных счетов, являющихся корреспондентскими
субсчетами.
2
Указывается порядковый номер основ
ного счета в договоре.”;
дополнить примечанием 3 к пункту 1.1
следующего содержания:
“3 Текст данного абзаца до настоящего
примечания включается в договор необходи
мое количество раз в зависимости от количе
ства основных счетов.”;
в пункте 2.1:
подпункт 2.1.2 изложить в следующей
редакции:
“2.1.2. заявления на получение лом
бардного кредита по фиксированной процент
ной ставке (далее — Заявление на получение
ломбардного кредита);”;
абзац первый подпункта 2.1.3 изложить
в следующей редакции:
“2.1.3. заявки на участие в ломбардном
кредитном аукционе.”;
в пункте 2.3:
абзац третий изложить в следующей
редакции:
“Стороны соглашаются, что исполне
ние Банком России расчетных и кассовых до
кументов путем списания денежных средств

с основного счета Банка в сумме, превышаю
щей остаток денежных средств по нему, яв
ляется предоставлением Банком России
внутридневного кредита Банку на соответст
вующую сумму.”;
абзац четвертый после слов “расчетных”
дополнить словами “и кассовых”, после слов
“основного счета Банка” дополнить словами
“в сумме, превышающей остаток денежных
средств по указанному счету”;
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова “подразделени
ем расчетной сети Банка России / уполномо
ченной РНКО расчетных документов” заменить
словами “Банком России расчетных и кассо
вых документов”, слова “п. 6.3 Положения” за
менить словами “пунктом 5 приложения 3 к
Положению”;
в пункте 2.4:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“2.4. Существенные условия заключен
ных кредитных договоров, включая процент
ную ставку по кредиту Банка России, дейст
вующую на дату предоставления указанного
кредита, сумму кредита, даты получения и воз
врата кредита, стоимость и состав залога по
кредиту, фиксируются в Извещениях, являю
щихся неотъемлемой частью настоящего до
говора.”;
во втором предложении абзаца второго
слова “суммой причитающейся к уплате про
центов,” исключить;
пункт 2.5 изложить в следующей ре
дакции:
“2.5. Днем предоставления ломбардно
го кредита и кредита овернайт является день
зачисления суммы кредита на основной счет
Банка, внутридневного кредита — день испол
нения Банком России расчетных и кассовых
документов путем списания денежных средств
с основного счета Банка в сумме, превышаю
щей остаток денежных средств, имеющихся на
данном счете.”;
в пункте 2.6:
абзацы второй и третий подпункта 2.6.1
изложить в следующей редакции:
“выписка из основного счета Банка;
Извещение;”;
в подпункте 2.6.2 слова “/ уполномочен
ной РНКО” исключить;
пункт 2.8 изложить в следующей ре
дакции:
“2.8. Погашение кредита Банка России,
в том числе досрочное по требованию Банка
России или по инициативе Банка, и уплата про
центов по нему, уплата пени, начисленной в
соответствии с подпунктом 4.2.4 пункта 4.2
настоящего Договора, и платы за право поль
зования внутридневными кредитами произво
дятся путем предъявления Банком России ин
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кассовых поручений к основному счету Банка,
на который был предоставлен соответствую
щий кредит Банка России (на который Банк
имеет право получать внутридневные креди
ты, плата за право пользования которыми под
лежит уплате Банком).
Если при наступлении дня исполнения
обязательств Банка перед Банком России, ука
занных в абзаце первом настоящего пункта, за
исключением обязательств Банка по плате за
право пользования внутридневными кредита
ми, соответствующий основной счет Банка за
крыт или в соответствии с режимом функцио
нирования указанного счета с него не могут
быть списаны денежные средства на основа
нии инкассовых поручений Банка России, ис
полнение соответствующих обязательств Бан
ка перед Банком России производится путем
предъявления Банком России инкассового
поручения к корреспондентскому счету Банка,
открытому в Банке России.
На осуществление Банком России опе
раций, предусмотренных настоящим пунктом,
а также подпунктом 5.10.1 пункта 5.10 настоя
щего Договора, согласие Банка считается пре
доставленным. Инкассовые поручения, предъ
явленные Банком России в соответствии с на
стоящим пунктом, а также подпунктом 5.10.1
пункта 5.10 настоящего Договора, могут ис
полняться частично.”;
в пункте 2.10 слова “сумма основного
долга” заменить словами “непогашенный ос
таток суммы основного долга”;
абзац шестой пункта 3.3 изложить в сле
дующей редакции:
“Банк России вправе направить поруче
ние депо в Депозитарий на перевод ценных
бумаг из раздела “Блокировано Банком Рос
сии” счета депо Банка в Депозитарии в Основ
ной раздел указанного счета депо в случае
несоответствия указанных ценных бумаг тре
бованиям, установленным пунктом 3.7 Поло
жения, а также в случае закрытия основного
счета, для получения кредитов Банка России
на который открыт соответствующий раздел
“Блокировано Банком России”, исключения
указанного счета из настоящего Договора или
изменения режима функционирования ука
занного счета, в соответствии с которым с
него не могут быть списаны денежные сред
ства на основании инкассовых поручений
Банка России.”;
пункт 3.6 изложить в следующей ре
дакции:
“3.6. Кредиты овернайт в соответствии
с настоящим Договором предоставляются на
срок 1 календарный день, ломбардные кре
диты — на сроки, установленные Банком
России.”;
пункт 3.8 изложить в следующей ре
дакции:
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“3.8. Банк вправе произвести досрочное
исполнение обязательств по возврату лом
бардного кредита в полном объеме или час
тично с предварительным уведомлением Бан
ка России.
Банк направляет уведомление о досроч
ном исполнении обязательств по возврату
ломбардного кредита в подразделение Банка
России, уполномоченное на принятие указан
ных уведомлений. Информация об указанных
подразделениях доводится Банком России до
сведения Банка в произвольной письменной
форме и (или) публикуется на официальном
сайте Банка России в информационнотеле
коммуникационной сети “Интернет”.
Уведомление о досрочном исполнении
обязательств по возврату ломбардного креди
та составляется в произвольной письменной
форме, подписывается уполномоченным
должностным лицом Банка, скрепляется от
тиском печати Банка и содержит:
полное или сокращенное фирменное на
именование и регистрационный номер Банка;
ссылку на настоящий Договор и Извеще
ние, в котором указаны условия предоставле
ния соответствующего ломбардного кредита;
сумму обязательств, которые Банк на
мерен досрочно исполнить;
дату предполагаемого досрочного ис
полнения Банком обязательств по кредиту
Банка России, наступающую не ранее чем на
следующий рабочий день после получения
соответствующего уведомления подразделе
нием Банка России, уполномоченным на при
нятие указанных уведомлений.
Досрочное исполнение обязательств
Банка по ломбардному кредиту в полном объ
еме или обязательств по возврату последней
части суммы основного долга по ломбардно
му кредиту включает возврат остатка суммы
основного долга по указанному кредиту, а так
же уплату процентов по указанному кредиту,
начисленных по дату досрочного исполнения
обязательств по указанному кредиту включи
тельно.
Обязательства Банка по возврату лом
бардного кредита, которые он намерен был
досрочно исполнить по собственной инициа
тиве, не исполненные в день досрочного ис
полнения указанных обязательств, исполняют
ся в сроки, определенные первоначальными
условиями соответствующих обязательств.”;
дополнить пунктом 3.9 следующего со
держания:
“3.9. Банк России вправе в односторон
нем порядке изменить процентную ставку по
непогашенному ломбардному кредиту, напра
вив Банку уведомление об этом в произволь
ной письменной форме, являющееся неотъем
лемой частью Извещения, содержащего усло
вия предоставления соответствующего лом
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бардного кредита, и настоящего Договора, с
указанием новой величины процентной став
ки по ломбардному кредиту и дня, с которого
указанная процентная ставка применяется.”;
подпункт 4.2.2 пункта 4.2 изложить в
следующей редакции:
“4.2.2. оформлять документы, направ
ляемые в рамках настоящего Положения бан
ками в Банк России на бумажном носителе и в
электронном виде, в порядке, установленном
пунктом 2.9 Положения.”;
пункт 5.2 изложить в следующей ре
дакции:
“5.2. Кредит овернайт и ломбардные
кредиты предоставляются под обеспечение
принятых в залог ценных бумаг, учитываемых
на разделах счета депо Банка в Депозитарии,
предназначенных для регистрации залога цен
ных бумаг по кредитам Банка России (далее —
залоговые разделы).”;
в пункте 5.4:
в первом предложении слова “в раздел
“Блокировано в залоге под ломбардные кре
диты Банка России” или “Блокировано в зало
ге под кредиты овернайт Банка России” заме
нить словами “в залоговые разделы”;
пятое предложение исключить;
первое предложение пункта 5.5 ис
ключить;
пункт 5.12 изложить в следующей ре
дакции:
“5.12. В целях продажи ценных бумаг
Банк России направляет в Депозитарий пору
чение депо на перевод ценных бумаг из зало
гового раздела в реализационный раздел сче
та депо Банка.”;
в пункте 5.17:
абзац второй изложить в следующей
редакции:
“При этом Банк России прекращает
дальнейшее обращение взыскания на предмет
залога и в течение двух рабочих дней направ
ляет поручение депо Депозитарию на перевод
части предмета залога, на которую не было
обращено взыскание, из реализационного
раздела счета депо Банка в Депозитарии:”;
в абзацах третьем и четвертом слова
“в Заявке на получение ломбардного кредита
или в Заявлении на участие в ломбардном кре
дитном аукционе” заменить словами “в Заяв
лении на получение ломбардного кредита или
в Заявке на участие в ломбардном кредитном
аукционе”;
пункты 6.2 и 6.3 признать утратившими
силу;
в пункте 6.4 слова “в срок за один ра
бочий день до даты приостановления” ис
ключить;
во втором предложении пункта 6.7 сло
во “Регламентом” заменить словами “прило
жением 6 к Положению”.
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1.30. В приложении 3:
абзац второй пункта 2 изложить в сле
дующей редакции:
“Внутридневной кредит является обес
печенным, если сумма указанного кредита не
превышает размер установленного по соот
ветствующему основному счету лимита внут
ридневного кредита и кредита овернайт. При
принятии заявок на участие в ломбардном кре
дитном аукционе или заявлений на получение
ломбардного кредита обеспеченность соот
ветствующих ломбардных кредитов опреде
ляется исходя из суммы ломбардного креди
та и процентной ставки, указанной в данных за
явках или заявлениях, а при принятии некон
курентных заявок на участие в ломбардном
кредитном аукционе — исходя из ставки рефи
нансирования Банка России, действующей на
день принятия указанных заявок.”;
абзац четвертый пункта 5 изложить в
следующей редакции:
“Р — скорректированная на соответст
вующие поправочные коэффициенты рыноч
ная стоимость отвечающих требованиям
пункта 3.7 настоящего Положения ценных бу
маг, находящихся в разделе “Блокировано
Банком России” счета депо банка в Депози
тарии и не являющихся обеспечением заявок
банка на участие в ломбардном кредитном
аукционе, а также заявлений банка на полу
чение ломбардного кредита. При установле
нии лимита внутридневного кредита и креди
та овернайт в начале дня (на начало дня) ве
личина “P” увеличивается на скорректирован
ную на соответствующие поправочные коэф
фициенты рыночную стоимость соответст
вующих требованиям пункта 3.7 настоящего
Положения ценных бумаг, находящихся в за
логе по кредиту овернайт, предоставленному
на соответствующий основной счет в рабочий
день, предшествующий дню установления
лимита внутридневного кредита и кредита
овернайт, при условии, что величина данно
го лимита, рассчитанная с учетом указанных
ценных бумаг, превышает сумму указанного
кредита овернайт и процентов, начисленных
по данному кредиту, и на момент расчета и
установления лимита внутридневного креди
та и кредита овернайт к соответствующему
основному счету банка не предъявлены рас
поряжения, предусматривающие списание
денежных средств с указанного банковского
счета ранее, чем списание денежных средств
на основании инкассовых поручений Банка
России в целях погашения указанного креди
та овернайт;”;
1.31. Приложение 4 изложить в редак
ции приложения к настоящему Указанию.
1.32. В приложении 6:
абзац первый пункта 2.1 изложить в сле
дующей редакции:
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“2.1. Для заключения генерального кре
дитного договора Банк направляет предложе
ние о заключении генерального кредитного
договора в ЭП ТУ, в котором открыт коррес
пондентский счет Банка. К указанному предло
жению Банк прилагает:”.
пункты 2.5—2.7 изложить в следующей
редакции:
“2.5. Вместе с генеральным кредитным
договором, предусматривающим предостав
ление внутридневных кредитов и кредитов
овернайт на корреспондентский счет Банка,
открытый в Банке России, Банк представляет
в ЭП ТУ подписанное со стороны Банка Допол
нительное соглашение к Договору корреспон
дентского счета, предусматривающее включе
ние в указанный Договор условий, предусмот
ренных пунктом 3.3 Положения (если указан
ный Договор не содержит данных условий).
Вместе с генеральным кредитным дого
вором, предусматривающим предоставление
внутридневных кредитов и кредитов овернайт
на корреспондентские субсчета Банка, откры
тые в Банке России, Банк представляет в ЭП ТУ
копии Дополнительных соглашений к Догово
рам корреспондентского субсчета, преду
сматривающих включение в указанный Дого
вор условий, предусмотренных пунктом 3.3
Положения.
Вместе с генеральным кредитным дого
вором, предусматривающим предоставление
ломбардных кредитов на основной счет Бан
ка, открытый в уполномоченной РНКО, Банк
представляет в ЭП ТУ копию Дополнительно
го соглашения к Договору банковского счета,
заключенному между Банком и уполномочен
ной РНКО, предусматривающего включение в
указанный Договор условий, предусмотрен
ных пунктом 3.1 Положения.
2.6. После представления Банком в
ЭП ТУ подписанного со своей стороны гене
рального кредитного договора (в трех экзем
плярах) и при выполнении условий, указанных
в пунктах 3.1 (если Банк намерен получать
ломбардные кредиты на банковский счет, от
крытый в уполномоченной РНКО), 3.3 (если
Банк намерен получать внутридневные креди
ты и кредиты овернайт), 3.4 и 3.5 Положения,
должностное лицо ТУ, наделенное соответст
вующими полномочиями, подписывает гене
ральный кредитный договор.
2.7. Один экземпляр подписанного ге
нерального кредитного договора уполномо
ченное учреждение Банка России передает
Банку.”;
пункты 2.9 и 2.10 изложить в следующей
редакции:
“2.9. При принятии решения о приоста
новлении предоставления Банку кредитов
Банка России ЭП ТУ письменно уведомляет об
этом Банк.

23
2.10. При принятии решения о возобнов
лении предоставления Банку кредитов Банка
России ЭП ТУ письменно уведомляет об этом
Банк.”;
в пункте 3.6 слова “разделов “Блокиро
вано в залоге под кредиты овернайт Банка Рос
сии” / “Блокировано в залоге под ломбардные
кредиты Банка России” заменить словами “за
логовых разделов”;
подпункт 4.1.2 пункта 4.1 изложить в
следующей редакции:
“4.1.2. ЭП ТУ проверяет соответствие
Банка требованиям, установленным пункта
ми 3.2, 3.4 и 3.5 Положения, и в случае соот
ветствия Банка указанным требованиям в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня по
лучения от Банка предложения заключить До
полнительное соглашение к генеральному
кредитному договору направляет в уполномо
ченное подразделение Банка России хода
тайство об изменении условий кредитования
указанного Банка, а в случае несоответствия
Банка указанным требованиям направляет
Банку отказ в заключении указанного Допол
нительного соглашения с указанием причин
отказа.”;
пункты 4.3 и 4.4 изложить в следующей
редакции:
“4.3. После представления Банком в
ЭП ТУ подписанного со своей стороны Допол
нительного соглашения к генеральному кре
дитному договору (в трех экземплярах), а в
случаях, предусмотренных пунктом 2.5 настоя
щего Регламента, — также Дополнительного
соглашения к договору корреспондентского
счета и (или) копий Дополнительных соглаше
ний к договорам корреспондентского субсче
та должностное лицо ТУ, наделенное соответ
ствующими полномочиями, подписывает До
полнительное соглашение к генеральному
кредитному договору.
4.4. Один экземпляр подписанного До
полнительного соглашения к генеральному
кредитному договору хранится у Банка, два
других экземпляра подписанного Дополни
тельного соглашения к генеральному кредит
ному договору хранятся в Банке России.”;
в пункте 5.1:
в подпункте 5.1.1:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“5.1.1. В начале дня по основным счетам
Банка, на которые он вправе получать внутри
дневные кредиты и кредиты овернайт в соот
ветствии с генеральным кредитным догово
ром и на которые не приостановлено предос
тавление указанных видов кредитов, Банком
России устанавливаются лимиты внутриднев
ного кредита и кредита овернайт.”;
в абзаце третьем слова “/ уполномочен
ная РНКО” исключить;
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в первом предложении подпункта 5.1.2
слова “в подразделении расчетной сети Бан
ка России” исключить;
подпункты 5.1.3 и 5.1.4 признать утра
тившими силу;
в пункте 5.2 слова “раздел “Блокирова
но в залоге под кредиты овернайт Банка Рос
сии” заменить словами “залоговый раздел”;
пункт 5.3 изложить в следующей ре
дакции:
“5.3. На следующий рабочий день после
предоставления Банком России кредита овер
найт Банк России осуществляет передачу (на
правление) Банку Извещения.
Если Извещение передается уполномо
ченному сотруднику Банка, факт передачи Из
вещения фиксируется Банком России в жур
нале, в котором указываются дата передачи,
Ф.И.О., должность уполномоченного сотруд
ника Банка и проставляется подпись уполно
моченного сотрудника Банка.”;
в пункте 6.1:
подпункт 6.1.1 изложить в следующей
редакции:
“6.1.1. Для получения ломбардного кре
дита Банк направляет в Банк России заявле
ние на получение ломбардного кредита. В слу
чае кредитования Банка по нескольким его
основным счетам заявление на получение
ломбардного кредита на бумажном носителе
(приложение 8 к настоящему Положению) на
правляется в адрес ТУ по месту нахождения
основного счета Банка, на который в соответ
ствии с указанным заявлением должен быть
предоставлен ломбардный кредит Банка Рос
сии, а для основных счетов, открытых в Мос
ковском главном территориальном управле
нии Центрального банка Российской Федера
ции, — в адрес уполномоченного подразделе
ния Банка России.
Заявление на получение ломбардного
кредита может быть направлено Банком в Банк
России в электронном виде в соответствии с
договором обмена, заключенным между Бан
ком России и Банком. Указанное заявление
должно быть подписано аналогом собственно
ручной подписи уполномоченного должност
ного лица Банка.”;
в подпункте 6.1.3 слова “по форме При
ложения 8 к Положению” исключить;
в подпункте 6.1.5 слова “раздел “Бло
кировано в залоге под ломбардные кредиты
Банка России” заменить словами “залоговый
раздел”;
в пункте 7.1:
подпункт 7.1.1 изложить в следующей
редакции:
“7.1.1. Для участия в ломбардном кре
дитном аукционе Банк направляет в Банк Рос
сии до времени, указанного в официальном
сообщении Банка России о проведении лом
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бардного кредитного аукциона, заявку на уча
стие в ломбардном кредитном аукционе.
В случае кредитования Банка по нескольким
его основным счетам заявка на участие в
ломбардном кредитном аукционе на бумаж
ном носителе (приложение 9 к настоящему По
ложению) направляется в адрес ТУ по месту
нахождения основного счета Банка, на кото
рый в соответствии с указанной заявкой дол
жен быть предоставлен ломбардный кредит, а
для основных счетов, открытых в Московском
главном территориальном управлении Цен
трального банка Российской Федерации, — в
адрес уполномоченного подразделения Бан
ка России.
Не подлежат приему Банком России за
явки на участие в ломбардном кредитном аук
ционе, не отвечающие требованиям офици
ального сообщения о проведении ломбардно
го кредитного аукциона, а также неконкурент
ные заявки, принятие которых приведет к пре
вышению установленной Банком России мак
симальной доли неконкурентных заявок.
Заявка на участие в ломбардном кредит
ном аукционе может быть направлена Банком
в Банк России в электронном виде в соответ
ствии с договором обмена, заключенным ме
жду Банком России и Банком. Указанная заяв
ка должна быть подписана аналогом собствен
норучной подписи уполномоченного должно
стного лица Банка.”;
в подпункте 7.1.4 слова “До 1600” ис
ключить;
подпункт 7.1.5 признать утратившим
силу;
в пункте 7.3 слова “соответствующий
раздел “Блокировано в залоге под ломбард
ные кредиты Банка России” заменить слова
ми “соответствующий залоговый раздел сче
та депо Банка в Депозитарии”;
абзац второй пункта 8.1 изложить в сле
дующей редакции:
“Погашение кредита Банка России и уп
лата процентов по нему осуществляются на ос
новании инкассовых поручений, предъявлен
ных к основному счету Банка, на который был
предоставлен указанный кредит Банка России,
или (в случаях, установленных генеральным
кредитным договором) к корреспондентскому
счету Банка, открытому в Банке России.”;
в пункте 8.2 слова “раздела “Блокирова
но в залоге под кредиты овернайт Банка Рос
сии” / ”Блокировано в залоге под ломбардные
кредиты Банка России” заменить словами “за
логового раздела”, слова “по форме Приложе
ния 10 к настоящему Положению” заменить
словами “на перевод ценных бумаг”;
пункт 10.1 дополнить абзацем следую
щего содержания:
“Заявление на перевод ценных бумаг
может быть направлено Банком в Банк России
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в электронном виде в соответствии с догово
ром обмена, заключенным между Банком Рос
сии и Банком. Указанное заявление должно
быть подписано аналогом собственноручной
подписи уполномоченного должностного лица
Банка.”;
в первом предложении пункта 10.2 сло
ва “В тот рабочий день, когда в разделе “Бло
кировано Банком России” счетов депо банков
учитываются ценные бумаги, не отвечающие
требованиям п. 3.7 Положения” заменить сло
вами “При наличии оснований, предусмотрен
ных пунктом 3.3 генерального кредитного до
говора,”;
в абзаце втором раздела 11 слова “п. 7.5
Положения и” исключить.
1.33. В приложении 8:
слова “(направляется банком на бумаж
ном носителе либо в электронном виде в со
ответствии с договором обмена, заключенным
между банком и Банком России)” исключить;
слова “корреспондентский (основной)
счет (субсчет) № ____________________________
в подразделении расчетной сети Банка России
БИК № ______________________________”
заменить словами “корреспондентский (ос
новной) счет (субсчет) № ___________________
в ___________________________________________;
(наименование и БИК подразделения
Банка России)”

слова “в раздел “Блокировано в залоге
под ломбардные кредиты” заменить словами
“в залоговый раздел”;
слова “(указать Основной раздел” заме
нить словами “(указать раздел”.

1.34. В приложении 9:
слова “(направляется банком на бумаж
ном носителе либо в электронном виде в со
ответствии с договором обмена, заключенным
между банком и Банком России)” исключить;
слова “корреспондентский (основной)
счет (субсчет) № ____________________________
в подразделении расчетной сети Банка России
БИК № _____________________________________”
заменить словами “корреспондентский (ос
новной) счет (субсчет) № ___________________
в ___________________________________________;
(наименование и БИК подразделения
Банка России)”

слова “в раздел “Блокировано в залоге
под ломбардные кредиты” заменить словами
“в залоговый раздел”;
слова “(указать Основной раздел” заме
нить словами “(указать раздел”.
2. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 15 нояб
ря 2013 года № 25) настоящее Указание всту
пает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования в “Вестнике
Банка России”, за исключением подпунк
та 1.30 пункта 1 настоящего Указания.
Подпункт 1.30 пункта 1 настоящего Ука
зания вступает в силу с 1 июля 2014 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России от 18 ноября 2013 г. № 3112У
“О внесении изменений
в Положение Банка России от 4 августа 2003 года № 236П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”
“Приложение 4
к Положению Банка России от 4 августа 2003 года № 236П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении кредита Банка России, обеспеченного залогом ценных бумаг
№ ___________

от “____” _____________ _______ г.

_________________________________________________________________________ (далее — Банк)
(полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
и ее регистрационный номер)

в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236П “О порядке предос
тавления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокиров
кой) ценных бумаг”, генеральным кредитным договором на предоставление кредитов Банка
России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг, от “____” _____________ _______ г.
№ _____ (далее — генеральный кредитный договор), __________________________________________
__________________________________________________________________________ от ________ № _____1
(заявлением на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке,
заявкой на участие в ломбардном кредитном аукционе — нужное вписать)

“____” _____________ _______ г. Банком России предоставлен ___________________________________
(ломбардный кредит, кредит овернайт —
нужное вписать)

в сумме _________________ _______________________________________ рублей
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

на срок ________ календарных дня (дней) под ________ процентов (процента) годовых.
Банк России вправе в одностороннем порядке изменить величину процентной ставки, ука
занную в настоящем Извещении, путем направления Банку уведомления в произвольной
письменной форме. Новая процентная ставка подлежит применению со дня, указанного в дан
ном уведомлении.
Сумма кредита Банка России перечислена на банковский счет Банка № ___________________
в ___________________________________________________________________________________________.
(наименование и БИК подразделения Банка России)

Обеспечением исполнения обязательств Банка по кредиту Банка России является залог
ценных бумаг, учитываемых в разделе ________________________________________________________
(наименование раздела, предназначенного для регистрации
залога по кредитам Банка России)

№ ___________________________________ счета депо Банка № ___________________________________
в _____________________________________________________________________ по следующему списку:
(полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)

№ п/п
1

1
2

Государственный регистрационный номер,
или идентификационный номер,
или международный идентификационный код (ISIN)
ценных бумаг
2

Kоличество
(шт.)
3

Оценка
предмета
залога2
(руб. коп.)
4

Указывается только в случае предоставления ломбардного кредита.

Указывается оценка одной ценной бумаги каждого выпуска, входящей в состав предмета залога, по ее рыночной стоимости,
определенной в порядке, установленном Банком России (с учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком России и
опубликованных в “Вестнике Банка России” и (или) на официальном сайте Банка России в информационно$телекоммуникацион$
ной сети “Интернет”).”.
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Стоимость предмета залога (указанных выше ценных бумаг), рассчитанная в соответст
вии с порядком, предусмотренным Банком России, составляет _________________________________
____________________________________________________________ рублей ___________________ копеек.
Банк обязан погасить кредит Банка России и уплатить проценты по нему в установленной
Банком России очередности удовлетворения требований Банка России по кредиту Банка Рос
сии “____” _____________ _______ года.
Банк России вправе потребовать досрочного погашения кредита Банка России, условия
которого указаны в настоящем Извещении, в случаях и в порядке, предусмотренных генераль
ным кредитным договором.
Погашение требований Банка России по кредиту Банка России, условия которого указа
ны в настоящем Извещении, производится 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.
Уполномоченное должностное лицо
Банка России
___________________________________

_______________________

_______________________

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2013 года
Регистрационный № 30599
18 ноября 2013 года

№ 3113У

УКАЗАНИЕ
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”
1. Внести в Положение Банка России от 12 ноября 2007 года № 312П “О порядке предос
тавления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или по
ручительствами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 10 де
кабря 2007 года № 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405, 15 октяб
ря 2008 года № 12457, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентяб
ря 2009 года № 14730, 13 марта 2012 года № 23460, 17 августа 2012 года № 25208, 28 мая
2013 года № 28549 (“Вестник Банка России” 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, от
31 июля 2013 года № 41), следующие изменения.
1.1. Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 признать утратившим силу.
1.2. В подпункте 2.2.1 пункта 2.2 слова “, а также право на списание платы за право поль
зования внутридневными кредитами с соответствующего основного счета банка на основании
инкассовых поручений Банка России без распоряжения банка — владельца счета” исключить.
1.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
“2.3. Кредиты Банка России предоставляются на основной счет банка — потенциального
заемщика (банказаемщика), открытый в уполномоченной РНКО, если помимо соответствия
указанного банка критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Положения, банк предос
тавил Банку России право:
на получение информации об операциях по указанному основному счету банка;
на списание денежных средств с указанного основного счета банка на основании инкас
совых поручений Банка России в сумме обязательств банка — потенциального заемщика (бан
казаемщика) по кредитам Банка России без распоряжения указанного банка.”.
1.4. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2:
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
“на день расчета стоимости соответствующего векселя (права требования по кредитному
договору) — в период, когда вексель (право требования по кредитному договору) не находится
в залоге по кредиту Банка России, а также при проверке обеспеченности кредита Банка России,
в залог по которому отбираются векселя (права требования по кредитному договору), находя
щиеся в залоге по иному кредиту Банка России;
на день предоставления кредита Банка России, в залог по которому отобран вексель
(право требования по кредитному договору), а при замене обеспечения — на день возникно
вения у Банка России права залога на вексель (право требования по кредитному договору) —
в период нахождения векселя (права требования по кредитному договору) в залоге по креди
ту Банка России.”;
первое предложение абзаца шестого после слов “решения о предоставлении кредита
Банка России” дополнить словами “, в том числе при принятии решения о возможности до
пуска Заявки на участие в кредитном аукционе кредитной организации до участия в кредит
ном аукционе”.
1.5. Абзац третий пункта 3.21 признать утратившим силу.
1.6. Подпункт 3.4.8 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
“3.4.8. вексель не обременен обязательствами банказаемщика перед третьими лица
ми, в отношении векселя отсутствуют споры и предъявленные в установленном порядке тре
бования;”.
1.7. Подпункт 3.5.5 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
“3.5.5. право требования по кредитному договору не обременено обязательствами бан
казаемщика перед третьими лицами, в отношении указанного права требования отсутствуют
споры и предъявленные в установленном порядке требования;”.
1.8. В абзаце пятом подпункта 3.6.4 пункта 3.6 слово “бухгалтерская” исключить.
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1.9. В приложении 1:
в пункте 1.1 слова “наименование подразделения расчетной сети Банка России;” заме
нить словами “наименование подразделения Банка России или”, слова “БИК подразделения
расчетной сети” заменить словами “БИК подразделения”;
абзац первый пункта 3.2 после слов “кредитных договоров” дополнить словами “, вклю
чая процентную ставку по кредиту Банка России, действующую на дату предоставления кредита
Банка России,”;
пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
“3.3. Существенные условия договоров залога или договоров поручительства, обеспечи
вающих исполнение обязательств Банка перед Банком России по кредитным договорам, за
ключенным в рамках настоящего договора, фиксируются в Извещениях.
Договоры залога, за исключением договоров, оформляющих обеспечение кредитов овер
найт, заключаются в отношении активов, включенных в состав активов, принимаемых в обеспе
чение кредитов Банка России, предоставляемых на соответствующий основной счет, свобод
ных от залога, обеспечения внутридневного кредита, Заявлений на получение кредита Банка
России по фиксированной процентной ставке или Заявок на участие в кредитном аукционе (за
исключением Заявки (Заявления), на основании которой (которого) предоставляется соответ
ствующий кредит Банка России), а также не отобранных для переформирования (замены) обес
печения по предоставленному кредиту Банка России, обеспеченность которого нарушена.
С даты, установленной Банком России, Банк вправе в качестве предмета залога по дого
ворам залога, за исключением договоров, оформляющих обеспечение кредитов овернайт, по
мимо активов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, также использовать активы, со
ответствующие критериям, установленным пунктами 3.4, 3.5 Положения, находящиеся в залоге
по иному кредиту Банка России, предоставленному в соответствии с Положением по итогам
кредитного аукциона (при заключении договора залога, обеспечивающего исполнение обяза
тельств Банка по кредиту, предоставляемому по результатам кредитного аукциона) или пре
доставленному в соответствии с Положением по фиксированной процентной ставке (при за
ключении договора залога, обеспечивающего исполнение обязательств Банка по кредиту, пре
доставляемому по фиксированной процентной ставке), при выполнении следующих условий:
в Заявлении на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке
или Заявке на участие в кредитном аукционе приведена ссылка на Извещение, в котором указа
ны условия предоставления кредита Банка России, в залоге по которому находятся соответст
вующие активы;
дата предоставления кредита Банка России, исполнение обязательств по которому обес
печивается заключаемым договором залога, совпадает с датой, когда должны быть исполнены
обязательства по кредиту Банка России, в залоге по которому находятся активы;
сумма предоставляемого кредита Банка России равна или превышает остаток суммы ос
новного долга по кредиту Банка России, в залоге по которому находятся активы, увеличенный
на сумму процентов, подлежащих уплате по кредиту Банка России, в залоге по которому нахо
дятся активы;
на момент исполнения распоряжения на предоставление кредита Банка России, испол
нение обязательств по которому обеспечивается заключаемым договором залога, к банковско
му счету Банка, на который предоставляется указанный кредит, не предъявлены распоряжения,
предусматривающие списание денежных средств с указанного банковского счета ранее, чем
списание денежных средств на основании инкассовых поручений, предъявленных к указанному
банковскому счету в целях погашения кредита Банка России, в залоге по которому находятся
соответствующие активы, а также отсутствуют ограничения по распоряжению Банком денеж
ными средствами, находящимися на данном банковском счете Банка.
Информация об указанной в абзаце третьем настоящего пункта дате, установленной Бан
ком России, публикуется в “Вестнике Банка России” и (или) размещается на официальном сай
те Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
Договоры залога, оформляющие обеспечение кредита овернайт, заключаются в отноше
нии активов, являющихся обеспечением внутридневного кредита, погашаемого за счет указан
ного кредита овернайт.”;
пункт 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
“При передаче в залог по кредиту Банка России активов, находящихся в залоге по иному
кредиту Банка России, в соответствии с пунктом 3.3 настоящего договора Банк предоставляет
Банку России право отбора активов, в отношении которых будет заключаться договор залога, и
соглашается со следующим принципом отбора соответствующих активов Банком России: в пер
вую очередь осуществляется отбор активов, находящихся в залоге по иному кредиту Банка Рос
сии, во вторую очередь — активов, входящих в состав активов, принимаемых в обеспечение по
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кредитам Банка России; внутри каждой из указанных групп активов в первую очередь осущест
вляется отбор активов, проверенных на соответствие критериям, установленным пунктом 3.7
Положения, во вторую очередь — пунктом 3.6 Положения; из активов, проверенных на соот
ветствие критериям, установленным пунктом 3.6 Положения, в первую очередь осуществ
ляется отбор активов, обязанным лицом по которым является Российская Федерация, субъ
ект Российской Федерации или муниципальное образование, а также активов, проверенных
на соответствие критериям, установленным подпунктами 3.6.1, 3.6.2 пункта 3.6 Положения,
во вторую очередь — активов, проверенных на соответствие критериям, установленным под
пунктами 3.6.2—3.6.4 пункта 3.6 Положения; внутри каждой из указанных групп активов в пер
вую очередь осуществляется отбор активов с минимальной стоимостью, определенной в по
рядке, установленном Положением, а при равенстве стоимости — с минимальным сроком до
погашения (погашения последней части суммы основного долга, окончания срока предъявле
ния к платежу).”;
в пункте 3.9 слова “расчетного документа” заменить словами “расчетного или кассового
документа”;
пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
“4.1. Кредиты Банка России (за исключением внутридневных кредитов) погашаются пу
тем предъявления Банком России инкассовых поручений к основным счетам Банка, на которые
были предоставлены соответствующие кредиты. В аналогичном порядке осуществляются взи
мание платы за право пользования внутридневными кредитами, уплата процентов по кредитам
Банка России и досрочное погашение кредитов Банка России, в том числе инициированное Бан
ком России в соответствии с подпунктом 5.4.7 пункта 5.4 настоящего договора.
Если при наступлении дня исполнения обязательств Банка перед Банком России, указан
ных в абзаце первом настоящего пункта, соответствующий основной счет Банка закрыт или в
соответствии с режимом указанного счета с него не могут быть списаны денежные средства на
основании инкассовых поручений Банка России, исполнение соответствующих обязательств
Банка перед Банком России производится путем предъявления Банком России инкассовых по
ручений к корреспондентскому счету Банка, открытому в Банке России.
Инкассовые поручения, предъявленные Банком России к банковским счетам Банка, от
крытым в Банке России, в соответствии с настоящим пунктом, а также подпунктом 5.4.8 пунк
та 5.4 настоящего договора, могут быть исполнены частично.
На осуществление Банком России операций, предусмотренных настоящим пунктом, а
также подпунктом 5.4.8 пункта 5.4 настоящего договора согласие Банка считается предостав
ленным.”;
подпункт 5.4.9 пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
“5.4.9. направить в Депозитарий поручение депо на перевод облигаций из раздела “Бло
кировано Банком России” счета депо Банка на основной раздел указанного счета депо (понятие
Депозитарий используется в значении, установленном Положением Банка России от 4 августа
2003 года № 236П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кре
дитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”) в случае:
несоответствия указанных облигаций требованиям, установленным Положением;
закрытия основного счета, для получения кредитов Банка России на который открыт со
ответствующий раздел “Блокировано Банком России”, исключения указанного счета из настоя
щего Договора или изменения режима функционирования указанного счета, в соответствии с
которым с него не могут быть списаны денежные средства на основании инкассовых поручений
Банка России.”;
пункт 8.2 изложить в следующей редакции:
“8.2. Местонахождение и реквизиты сторон:
Банк России _____________________________________________________________________
Банк _____________________________________________________________________________
(почтовый адрес, регистрационный номер, БИК, ИНН)

Уполномоченное
должностное лицо
Банка России:
Должность:

Уполномоченное
должностное лицо
Банка:
Должность:

Ф.И.О.:
Подпись:

Ф.И.О.:
Подпись:

М.П.

М.П.”.
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1.10. В приложении 2:
слова “подразделении расчетной сети Банка России (уполномоченной расчетной небан
ковской кредитной организации)” исключить;
слова “БИК подразделения расчетной сети Банка России; наименование и БИК уполно
моченной РНКО” заменить словами “наименование и БИК подразделения Банка России или упол
номоченной расчетной небанковской кредитной организации”.
1.11. В приложении 3:
в абзаце первом подпункта 1.1.2 пункта 1.1 слова “расчетной сети” исключить;
в пункте 1.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.4. Если в генеральном кредитном договоре в качестве основного счета указан банков
ский счет банка, открытый в уполномоченной РНКО, банк одновременно с экземплярами гене
рального кредитного договора представляет в территориальное учреждение Банка России ко
пии заключенных договоров (дополнительных соглашений к договорам) банковского счета, со
держащих условия, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Положения.”;
абзацы второй и пятый признать утратившими силу;
в абзаце втором пункта 1.5 слова “подпунктами 2.1.1—2.1.4” заменить словами “подпунк
тами 2.1.1—2.1.3”;
в пункте 2.4:
подпункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
“2.4.2. документы, указанные в абзаце втором или третьем пункта 1.4 настоящего прило
жения, — в случае если указанное дополнительное соглашение предусматривает предоставле
ние внутридневных кредитов и кредитов овернайт на основные счета банка, кроме корреспон
дентского счета банка, открытого в Банке России, или на корреспондентский счет банка, откры
тый в Банке России соответственно;”;
дополнить подпунктом 2.4.3. следующего содержания:
“2.4.3. документы, указанные в абзаце первом пункта 1.4 настоящего приложения, — если
указанное дополнительное соглашение предусматривает предоставление кредитов Банка Рос
сии на основной счет банка, открытый в уполномоченной РНКО.”;
дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
“2.4 1. В случае непредставления банком документов в указанный срок согласие Бан
ка России на заключение соответствующего дополнительного соглашения с банком анну
лируется.”;
пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
“3.5. Банк России вправе проводить проверку соответствия активов с выходом в банк.
В ходе проверки, а при необходимости и вне ее Банк России вправе запросить любые
документы (в том числе составленные третьими лицами), необходимые для проверки соответ
ствия активов, представленных банком, требованиям Банка России.
В случае принятия руководителем территориального учреждения Банка России решения
о направлении в банк запроса о предоставлении дополнительных документов или о проведении
проверки активов с выходом в банк со дня принятия соответствующего решения течение срока
проверки активов, установленного пунктом 3.6 настоящего приложения, приостанавливается
до представления банком указанных документов или до окончания проведения проверки акти
вов с выходом в банк.
О приостановлении проверки активов банк уведомляется территориальным учреждени
ем Банка России в произвольной письменной форме не позднее первого рабочего дня, следую
щего за днем принятия руководителем указанного территориального учреждения Банка России
решения, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.
Если банк не представил запрошенные Банком России документы, необходимые для про
верки соответствия представленных банком активов требованиям Банка России, Банк России
вправе направить банку отказ во включении соответствующих активов в состав активов, прини
маемых в обеспечение кредитов Банка России.
Активы, которые в результате проведенной Банком России проверки признаны не соот
ветствующими требованиям Банка России, а также в отношении которых у Банка России появи
лась информация, свидетельствующая о возможности возникновения повышенных рисков при
принятии указанных активов в обеспечение кредитов Банка России, исключаются из состава
активов, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России (если указанные активы нахо
дятся в залоге по кредиту Банка России — после прекращения залога, при условии, что они не
были реализованы Банком России и на день прекращения залога указанные активы не соот
ветствовали требованиям Банка России), о чем банк уведомляется Банком России в произ
вольной письменной форме.”;
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пункт 3.6 после слов “настоящего приложения” дополнить словами “(без учета времени, в
течение которого проверка активов была приостановлена)”;
абзац первый пункта 3.181 изложить в следующей редакции:
“3.181. В целях осуществления перевода облигаций из раздела “Блокировано Банком Рос
сии” счета депо банка в Депозитарии на иной раздел указанного счета депо банк вправе пред
ставить заявление на перевод облигаций (приложение 11 к настоящему Положению), подпи
санное уполномоченным должностным лицом банка и скрепленное оттиском печати банка, в
структурное подразделение Банка России, уполномоченное на принятие заявлений на перевод
облигаций на бумажном носителе. Заявление на перевод облигаций может направляться бан
ком в Банк России в электронном виде. В этом случае указанное заявление должно содержать
реквизиты, список которых установлен Банком России и опубликован в “Вестнике Банка Рос
сии” и (или) на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети
“Интернет”, и направляется в структурное подразделение Банка России, уполномоченное на
принятие заявлений на перевод облигаций в электронном виде.”;
пункт 3.21 дополнить словами: “, за исключением активов, подлежащих принятию в залог
по вновь выдаваемому кредиту Банка России”;
пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
“5.2. Банк России может установить минимально и максимально допустимые сроки меж
ду днем поступления Заявления на получение кредита в Банк России и днем предоставления
кредита Банка России, указанным в данном Заявлении.
Информация об установленных Банком России минимально и максимально допустимых
сроках между днем поступления Заявления на получение кредита в Банк России и днем предос
тавления кредита Банка России публикуется в “Вестнике Банка России” и (или) на официальном
сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.”;
в пункте 5.3:
подпункт 5.3.4 изложить в следующей редакции:
“5.3.4. на день рассмотрения Заявления на получение кредита Заявление является обес
печенным (на момент предоставления кредита Банка России он является обеспеченным);”;
дополнить подпунктом 5.3.5 следующего содержания:
“5.3.5. Заявление на получение кредита поступило в Банк России не позднее дня, указан
ного в данном Заявлении в качестве дня предоставления кредита Банка России, до окончания
времени принятия Заявлений на получение кредита, а также соблюдены минимально и макси
мально допустимые сроки между днем поступления Заявления на получение кредита в Банк
России и днем предоставления кредита Банка России, установленные Банком России в соот
ветствии с пунктом 5.2 настоящего приложения.”;
дополнить пунктом 5.31 следующего содержания:
“5.31. При невыполнении указанных условий (или при получении территориальным учреж
дением Банка России информации об их нарушении до момента предоставления кредита в со
ответствии с Заявлением на получение кредита) территориальное учреждение Банка России
направляет банку отказ в предоставлении кредита Банка России.”;
абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
“5.4. Заявление на получение кредита, в котором банк в качестве обеспечения кре
дита Банка России предлагает использовать залог активов, считается обеспеченным, если
активов, отобранных в соответствии с пунктом 3.3 приложения 1 к настоящему Положению,
достаточно для выполнения условий обеспеченности соответствующего кредита Банка
России, установленных настоящим Положением. При этом в обеспечение по кредиту Бан
ка России облигации могут быть отобраны только при условии, что в день погашения ука
занного кредита до окончания срока действия Доверенности останется более четырех ра
бочих дней.”;
в пункте 6.5:
в подпункте 6.5.4 слова “на день рассмотрения Заявки” исключить;
абзац второй подпункта 6.5.5 изложить в следующей редакции:
“Если по результатам проверки Заявка не допускается до участия в кредитном аукционе,
Банк России не позднее дня проведения кредитного аукциона направляет банку соответствую
щее сообщение в произвольной письменной форме с указанием причины отклонения Заявки.”;
пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
“6.6 На следующий рабочий день после проведения кредитного аукциона Банк России
направляет банкам, Заявки которых не подлежат удовлетворению по результатам проведенно
го кредитного аукциона, по причине признания аукциона несостоявшимся или по причине того,
что процентная ставка, указанная в конкурентной Заявке, ниже ставки отсечения, установлен
ной по итогам кредитного аукциона, соответствующие сообщения.”;
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дополнить пунктом 6.61 следующего содержания:
“6.61. В день, определенный условиями проведения кредитного аукциона как день пре
доставления кредита, Банк России предоставляет кредиты Банка России в соответствии с За
явками, удовлетворенными по итогам кредитного аукциона.
Если по итогам кредитного аукциона удовлетворено несколько Заявок банка, кредиты
Банка России предоставляются в порядке убывания процентных ставок, по которым удовлетво
ряются Заявки банка, а при равенстве процентных ставок, по которым удовлетворяются Заявки
банка, — в порядке очередности поступления Заявок банка в Банк России.
Банк России вправе частично удовлетворить конкурентные Заявки, в которых указана про
центная ставка, равная ставке отсечения, установленной по итогам кредитного аукциона, про
порционально сократив сумму кредита, указанную в каждой из указанных Заявок, с учетом об
щей суммы денежных средств, которые Банк России намерен предоставить банкам по итогам
кредитного аукциона.
Банк России вправе частично удовлетворить Заявку, если стоимости активов, отобран
ных в залог по соответствующему кредиту Банка России, скорректированной на поправочные
коэффициенты, недостаточно для предоставления указанного кредита в сумме, указанной в
Заявке. В этом случае Банк России предоставляет банку кредит в максимальной сумме, при ко
торой выполняются условия обеспеченности указанного кредита.
Если на момент предоставления кредита Банка России по итогам кредитного аукциона
приостановлено право банка на получение кредитов Банка России в соответствии с настоящим
Положением или не могут быть выполнены условия обеспеченности кредита Банка России, в
том числе при частичном удовлетворении Заявки, Банк России направляет банку отказ в пре
доставлении кредита Банка России.”;
пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
“7.1. Банк России предъявляет инкассовые поручения, подлежащие исполнению в день на
ступления срока исполнения обязательств по кредитам Банка России, на сумму требований Бан
ка России по кредиту Банка России (на уплату процентов, на погашение кредита) к основному
счету банказаемщика, на который был предоставлен соответствующий кредит Банка России.
Если при наступлении дня исполнения обязательств банка перед Банком России, указан
ных в абзаце первом настоящего пункта, соответствующий основной счет Банка закрыт или в
соответствии с режимом указанного счета с него не могут быть списаны денежные средства на
основании инкассовых поручений Банка России, исполнение соответствующих обязательств
Банка перед Банком России производится путем предъявления Банком России инкассовых по
ручений к корреспондентскому счету Банка, открытому в Банке России.”;
дополнить пунктом 7.11 следующего содержания:
“7.11. Банк России может установить минимально и максимально допустимые сроки меж
ду днем поступления Уведомления банка о досрочном погашении кредита и днем погашения
кредита Банка России, указанным в данном уведомлении.
Информация об установленных Банком России минимально и максимально допустимых
сроках между днем поступления Уведомления банка о досрочном погашении кредита и днем
погашения кредита Банка России, указанным в данном уведомлении, публикуется в “Вестнике
Банка России” и (или) на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуника
ционной сети “Интернет”.
Уведомление банка о досрочном погашении кредита подлежит удовлетворению при ус
ловии его поступления в Банк России не позднее дня, указанного в данном уведомлении в каче
стве дня погашения кредита Банка России, до окончания времени принятия Заявлений на полу
чение кредита, а также при соблюдении минимально и максимально допустимых сроков между
днем поступления Уведомления банка о досрочном погашении кредита и днем погашения кре
дита Банка России, указанным в данном уведомлении, установленных Банком России в соот
ветствии с настоящим пунктом.”.
1.12. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 приложения 3.1 дополнить абзацами следующего со
держания:
“Инкассовые поручения, предъявленные Банком России к банковским счетам Поручи
теля, открытым в Банке России, в соответствии с настоящим пунктом, могут быть исполнены
частично.
На осуществление Банком России операций, предусмотренных настоящим пунктом, со
гласие Поручителя считается предоставленным.”.
1.13. Абзац шестой приложения 4 изложить в следующей редакции:
“Р — определенная с учетом соответствующих поправочных коэффициентов стоимость
активов, включенных в состав активов, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России, не
находящихся в залоге по кредитам Банка России, и не являющихся обеспечением Заявок банка
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на участие в кредитном аукционе и Заявлений банка на получение кредита по фиксированной
процентной ставке, не отобранных для переформирования обеспечения по кредиту Банка Рос
сии, обеспеченность которого нарушена. При установлении лимита внутридневного кредита и
кредита овернайт в начале дня (или на начало дня) величина “P” увеличивается на скорректиро
ванную на соответствующие поправочные коэффициенты стоимость активов, соответствующих
критериям, установленным пунктами 3.4, 3.5 настоящего Положения, находящихся в залоге по
кредиту овернайт, предоставленному на соответствующий основной счет в рабочий день, пред
шествующий дню установления лимита внутридневного кредита и кредита овернайт, при усло
вии, что величина данного лимита, рассчитанная с учетом указанных активов, превышает сумму
указанного кредита овернайт и процентов, подлежащих уплате по данному кредиту, и на мо
мент расчета и исполнения распоряжения на установление лимита внутридневного кредита и
кредита овернайт к соответствующему основному счету банка не предъявлены распоряжения,
предусматривающие списание денежных средств с указанного основного счета ранее, чем спи
сание денежных средств на основании инкассовых поручений Банка России в целях погашения
указанного кредита овернайт;”.
1.14. Приложения 5—7, 10 изложить в редакции приложений 1—4 к настоящему Указанию
соответственно.
1.15. В приложении 11 слова “(направляется банком на бумажном носителе либо в элек
тронном виде в соответствии с договором обмена, заключенным между банком и Банком Рос
сии)” исключить.
2. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 15 ноября 2013 года № 25) настоящее Указание вступает в
силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка Рос
сии”, за исключением подпункта 1.13 пункта 1 настоящего Указания.
Подпункт 1.13 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 1 июля 2014 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России от 18 ноября 2013 года № 3113У
“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 5
к Положению Банка России от 12 ноября 2007 года № 312П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”

ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА РОССИИ
1. Отчетность и другая информация, по
лучаемые банкомзаемщиком (банком — по
тенциальным заемщиком) (далее — банк) от
организации:
1.1. копия свидетельства о государст
венной регистрации юридического лица;
1.2. годовая бухгалтерская (финансо
вая) отчетность в составе бухгалтерского ба
ланса и отчета о финансовых результатах — за
последний отчетный год;
1.3. промежуточная бухгалтерская (фи
нансовая) отчетность в составе бухгалтерско
го баланса и отчета о финансовых результа
тах и (или) сведения о финансовом состоянии
организации, представляемые в составе форм
федерального статистического наблюдения в
Федеральную службу государственной стати
стики (Росстат) (далее — сведения о финан
совом состоянии организации), на кварталь
ные даты:
за предыдущий год — представляется
в том случае, если на день предоставления
банком в территориальное учреждение Бан
ка России подлежащих проверке активов не
наступили сроки представления годовой бух
галтерской (финансовой) отчетности за пре
дыдущий год, установленные нормативными
актами Министерства финансов Российской
Федерации (далее — установленные сроки
представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности);
за период с начала текущего года до дня
представления банком подлежащих проверке
активов;
за период со дня представления банком
подлежащих проверке активов до дня направ
ления территориальным учреждением Банка
России банку сообщения о согласии или отка
зе Банка России включить активы в состав ак
тивов, принимаемых в обеспечение кредитов
Банка России;
за период со дня направления террито
риальным учреждением Банка России банку
сообщения о согласии включить активы в со

став активов, принимаемых в обеспечение
кредитов Банка России, до дня исключения
активов из состава указанных активов;
1.4. данные о не погашенных в срок кре
дитах, займах, полученных организацией; дан
ные о просроченных платежах по выданным
организацией векселям; данные о просрочен
ной кредиторской задолженности длительно
стью свыше 3 месяцев; данные о величине чис
тых активов.
Указанные данные представляются за те
же периоды, за которые представляется бух
галтерский баланс и (или) сведения о финан
совом состоянии организации;
1.5. для организаций, образованных или
реорганизованных в соответствии с федераль
ными законами и (или) нормативными право
выми актами Президента Российской Федера
ции и (или) Правительства Российской Феде
рации, — копия указанного акта (указанных
актов);
1.6. для организаций, реорганизован
ных в форме преобразования или присоеди
нения, — копии документов, подтверждающих
форму реорганизации;
1.7. сведения о наличии (отсутствии) у
организации статуса субъекта малого пред
принимательства.
2. Порядок представления в Банк России
информации об организации.
2.1. В целях включения в состав активов,
принимаемых в обеспечение кредитов Банка
России, активов, отнесенных к I категории ка
чества в соответствии с Положением Банка
России № 254П, или активов банка, соответ
ствующего требованиям, установленным Бан
ком России, банк представляет сведения, пре
дусмотренные подпунктами 1.1, 1.5—1.7 пунк
та 1 настоящего приложения, — на дату по
следних изменений.
В целях включения в состав активов,
принимаемых в обеспечение кредитов Банка
России, активов, обязанным лицом по кото
рым является организация, включенная в пе
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речень, упомянутый в подпункте 3.6.1 пунк
та 3.6 настоящего Положения, банк представ
ляет сведения, предусмотренные подпунк
том 1.1 пункта 1 настоящего приложения, — на
дату последних изменений.
В дальнейшем, до получения банком от
Банка России сообщения об отказе во вклю
чении активов, указанных в абзацах первом
или втором настоящего пункта, в состав акти
вов, принимаемых в обеспечение кредитов
Банка России, или об исключении указанных
активов из состава активов, принимаемых в
обеспечение кредитов Банка России, соответ
ствующие сведения представляются банком
по мере их изменения не позднее первого ра
бочего дня, следующего за днем получения
банком информации об их изменении.
2.2. В целях включения в состав активов,
принимаемых в обеспечение кредитов Банка
России, активов, отнесенных ко II категории
качества в соответствии с Положением Банка
России № 254П, банк представляет информа
цию, предусмотренную подпунктом 1.2, абза
цами вторым и третьим подпункта 1.3, под
пунктом 1.4 пункта 1 настоящего приложе
ния, — за периоды, установленные соответст
вующими подпунктами, а также сведения, пре
дусмотренные подпунктами 1.1, 1.5—1.7 пунк
та 1 настоящего приложения, — на дату по
следних изменений.
В период со дня представления банком
подлежащих проверке активов, отнесенных ко
II категории качества в соответствии с Поло
жением Банка России № 254П, до получения
банком от Банка России сообщения об отказе
во включении указанных активов в состав ак
тивов, принимаемых в обеспечение кредитов
Банка России, или об исключении указанных
активов из состава активов, принимаемых в
обеспечение кредитов Банка России, банк
представляет следующие документы:
годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в составе, удовлетворяющем тре
бованиям подпункта 1.2 пункта 1 настоящего
приложения, — при наступлении установлен
ных сроков представления годовой бухгалтер
ской (финансовой) отчетности за предыдущий
год, но не позднее 3 апреля текущего года;
промежуточную бухгалтерскую (финан
совую) отчетность и (или) сведения о финан
совом состоянии организации в соответствии
с абзацами четвертым или пятым подпунк
та 1.3 пункта 1 настоящего приложения — не
позднее чем на 32й календарный день по
окончании отчетного квартала;
данные, предусмотренные подпунк
том 1.4 пункта 1 настоящего приложения, —

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 77 (1473) 24 ÄÅÊÀÁÐß 2013

одновременно с представлением бухгалтер
ской (финансовой) отчетности;
сведения, предусмотренные подпункта
ми 1.1, 1.5—1.7 пункта 1 настоящего приложе
ния, — в случае изменения соответствующей
информации — не позднее следующего рабо
чего дня после получения банком информации
об указанном изменении.
2.3. В текущем году при повторном об
ращении банка в Банк России бухгалтерская
(финансовая) отчетность и (или) сведения о
финансовом состоянии организации, а также
другая информация могут представляться
только с даты их последнего представления в
Банк России.
2.4. Годовая и промежуточная бухгал
терская (финансовая) отчетность представ
ляется по формам, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федера
ции от 2 июля 2010 года № 66н “О формах бух
галтерской отчетности организаций”, зареги
стрированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 2 августа 2010 года
№ 18023, 13 декабря 2011 года № 22599, 4 ок
тября 2012 года № 25592, 29 декабря 2012 го
да № 26501 (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти
от 30 августа 2010 года № 35; Российская га
зета от 26 декабря 2011 года, от 17 октября
2012 года, от 18 января 2013 года).
Сведения о финансовом состоянии ор
ганизации представляются по форме феде
рального статистического наблюдения, утвер
жденной приказом Федеральной службы госу
дарственной статистики, устанавливающим
статистический инструментарий для органи
зации федерального статистического наблю
дения за ценами и финансами.
Информация, указанная в подпунк
тах 1.4, 1.7 пункта 1 настоящего приложения,
представляется в письменной произвольной
форме на бланке банка в адрес территориаль
ного учреждения Банка России за подписью
единоличного исполнительного органа банка,
или его заместителя, или члена коллегиально
го исполнительного органа банка (лиц, их за
мещающих) либо за подписью руководителя
филиала банка или его заместителя (лиц, их
замещающих), если информация представ
ляется в территориальное учреждение Банка
России по месту нахождения соответствующе
го филиала банка.
2.5. Информация об организации пред
ставляется в Банк России на бумажном носи
теле либо на бумажном носителе и в электрон
ном виде в порядке, согласованном с терри
ториальным учреждением Банка России.”.
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 18 ноября 2013 года № 3113У
“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 России,
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 основой счет банка № ____________________________________________________________________,
открытый в __________________________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения Банка России; уполномоченной РНКО)

БИК _______________, на срок ____ календарных дня (дней) по процентной ставке ____ (в процен
тах годовых).
Обеспечение по кредиту Банка России сформируйте в порядке, установленном Положе
нием и генеральным кредитным договором, из1:
активов, включенных в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка
России, предоставляемым на основной счет, указанный в настоящем заявлении;
активов, находящихся в залоге по кредиту Банка России, условия предоставления кото
рого приведены в Извещении о предоставлении кредита Банка России от __________ № ________,
с соблюдением условий, установленных пунктом 3.3 генерального кредитного договора2.
Подтверждаем, что указанные активы не обременены по обязательствам банка перед
третьими лицами.
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

1

Информация об отборе активов в обеспечение по кредиту Банка России 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 одновре$
менно включаться информация о кредитных организациях — потенциальных поручителях.

2

Абзац включается в Заявление на получение кредита Банка России по фиксированной процентной ставке по усмотрению банка,
но не ранее даты, установленной Банком России. Информация об указанной дате публикуется в “Вестнике Банка России” и (или)
на официальном сайте Банка России в информационно$телекоммуникационной сети “Интернет”.
3

Информация о кредитных организациях — поручителях включается в Заявление на получение кредита Банка России по фиксиро$
ванной процентной ставке, если банк намерен использовать в качестве обеспечения кредита Банка России поручительства кредит$
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 ____________________________
____________________________________________________________________________________________4.
(полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)

Приложение5:
Уполномоченное должностное лицо Банка:
___________________________________
_______________________
(наименование должности)

(личная подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
______________________________________________________________________________________________________________
(Заполняется Банком России)
Регистрационный № заявления _____________________________
Дата поступления заявления
“____” _____________ _______ г.
Время поступления заявления _________ часов _________ мин.
Наименование должности, инициалы, фамилия и подпись лица,
ответственного за прием документов:
______________________________________________________________________________________________

4

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.

5
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 18 ноября 2013 года № 3113У
“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 России,
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 основой счет банка № ____________________________________________________________________,
открытый в __________________________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения 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, сло
жившейся 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.
Банк согласен с частичным удовлетворением настоящей заявки в случае, если стоимости
активов, отобранных в залог по соответствующему кредиту Банка России, скорректированной
на поправочные коэффициенты, недостаточно для предоставления указанного кредита в сум
ме, указанной в Заявке.
Обеспечение по кредиту Банка России сформируйте в порядке, установленном Положе
нием и генеральным кредитным договором, из2:
активов, включенных в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка
России, предоставляемым на основной счет, указанный в настоящей заявке;
активов, находящихся в залоге по кредиту Банка России, условия предоставления кото
рого приведены в Извещении о предоставлении кредита Банка России от __________ № ________,
с соблюдением условий, установленных пунктом 3.3 генерального кредитного договора3.
Подтверждаем, что указанные активы не обременены по обязательствам банка перед
третьими лицами.

1

В зависимости от вида заявки (конкурентная или неконкурентная).

2

Информация об отборе активов в обеспечение по кредиту Банка России 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.
3

Абзац включается в Заявку по усмотрению банка, но не ранее даты, установленной Банком России. Информация об указанной
дате публикуется в “Вестнике Банка России” и (или) на официальном сайте Банка России в информационно$телекоммуникацион$
ной сети “Интернет”.
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В качестве обеспечения по кредиту Банка России используйте поручительства следую
щей кредитной организации (любой (любых) из следующих кредитных организаций)4:

№ 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 ____________________________
____________________________________________________________________________________________5.
(полное или сокращенное фирменное наименование Депозитария)

Приложение6:
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 документов:
______________________________________________________________________________________________

4
Информация о кредитных организациях — поручителях включается в Заявку, если банк намерен использовать в качестве обеспе$
чения кредита Банка России поручительства кредитных организаций. При этом в Заявку не может одновременно включаться ин$
формация об обеспечении кредита Банка России активами.
5

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

6

Указываются прилагаемые к Заявке договоры поручительства.”.
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Приложение 4
к Указанию Банка России от 18 ноября 2013 года № 3113У
“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, его регистрационный номер и БИК)

что в соответствии с генеральным кредитным договором на предоставление кредитов Банка
России, обеспеченных активами или поручительствами, от _____________ _______ года № _________
(далее — генеральный кредитный договор) Банком России:
исключены из состава предмета залога по кредиту Банка России, условия которого при
ведены в Извещении о предоставлении кредита Банка России от _________________ № _________,
активы по следующему 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, условия которого при
ведены 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

облигации5:

№ п/п
1

Государственный регистрационный номер
(идентификационный номер),
международный идентификационный код (ISIN)
выпуска облигаций
2

Kоличество,
шт.
3

Оценка
предмета
залога6
(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
России”), определенной в порядке, установленном Банком России и опубликованном в “Вестнике Банка России”.
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 по$
рядке, установленном Банком России и опубликованном в “Вестнике Банка России”.
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Ниже приводится информация об оценке активов, входящих в состав предмета залога по
кредиту Банка России, оценка которых изменилась по сравнению с их оценкой, указанной в Из
вещении или ранее направленном уведомлении об изменении состава предмета залога по кре
диту Банка России.

№ п/п

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

Векселедатель
(заемщик)

1

2

3

Оценка
предмета
залога7
(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.

7
Указывается оценка активов по их стоимости (с учетом поправочных коэффициентов, установленных Банком России), определен$
ной в порядке, установленном генеральным кредитным Договором, на дату направления уведомления об изменении состава пред$
мета залога по кредиту Банка России.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2013 года
Регистрационный № 30616
18 ноября 2013 года

№ 3115У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 7 августа 2009 года № 342П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со
вета директоров Банка России от 15 ноября 2013 года № 25) внести в Положение Банка России
от 7 августа 2009 года № 342П “Об обязательных резервах кредитных организаций”, зарегист
рированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 сентября 2009 года № 14775,
11 декабря 2009 года № 15557, 30 сентября 2011 года № 21956, 12 февраля 2013 года № 27003
(“Вестник Банка России” от 21 сентября 2009 года № 55, от 18 декабря 2009 года № 73, от 12 ок
тября 2011 года № 56, от 20 февраля 2013 года № 10), следующие изменения.
1.1. В пункте 2.1:
абзац второй после цифр “30232,” дополнить цифрами “30236,”;
подпункт 2.1.3 изложить в следующей редакции:
“2.1.3. Обязательства по аккредитивам, учитываемые на балансовых счетах № 40901,
40902, уменьшаются на сумму остатков отдельных лицевых счетов указанных балансовых сче
тов по учету покрытых (депонированных) аккредитивов в размере денежных средств, переве
денных в исполняющий банк в качестве покрытия, в пределах суммы остатков отдельных лице
вых счетов балансовых счетов № 47431, 47410 — по коду обозначения 409011, указанному в
приложении 2 к настоящему Положению.”;
в подпункте 2.1.4:
абзацы первый и второй после слов “привлеченных от юридических лиц” дополнить сло
вами “и индивидуальных предпринимателей”;
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
“Кредитная организация вправе осуществлять исключения в соответствии с абзацем пер
вым настоящего подпункта в случае:
досрочного (ранее трех лет) расторжения договора субординированного кредита (депо
зита, займа) и (или) возврата субординированного кредита (депозита, займа) или его части,
если в течение пяти рабочих дней после дня расторжения договора субординированного кре
дита (депозита, займа) и (или) возврата субординированного кредита (депозита, займа) или
его части кредитор либо его правопреемник внесет средства, эквивалентные сумме суборди
нированного кредита (депозита, займа) или его части либо превышающие ее, в оплату долей
(акций) этой кредитной организации;”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“досрочного (ранее трех лет) прекращения обязательств кредитной организации по до
говору субординированного кредита (депозита, займа) по возврату суммы основного долга и
(или) переоформления субординированного кредита (депозита, займа) в акции (доли) кредит
ной организации в результате возникновения оснований, предусмотренных абзацем третьим
подпункта 2.3.4 пункта 2 и абзацами десятым и одиннадцатым подпункта 3.1.8.1.2 пункта 3 По
ложения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395П “О методике определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября
2013 года № 30499 (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября
2013 года № 69) (далее — Положение № 395П);
досрочного (ранее трех лет) расторжения договора субординированного кредита (депо
зита, займа) и (или) возврата субординированного кредита (депозита, займа) или его части при
соблюдении условий, установленных подпунктом 3.1.8.2 пункта 3 Положения № 395П;
принятия решения о досрочном (ранее трех лет) расторжении договора вклада (депози
та) в соответствии с пунктом 52 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33,
ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006,
№ 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23,
ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873;
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№ 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44,
ст. 5641).
Остаток средств по расторгнутому договору субординированного кредита (депозита, зай
ма) подлежит включению в Расчет начиная со дня, когда договор субординированного кредита
(депозита, займа) считается расторгнутым.
Остаток по договору субординированного кредита (депозита, займа), по которому про
изошел досрочный (ранее трех лет) возврат части денежных средств, или договору субордини
рованного кредита (депозита, займа), обязательства по которому досрочно (ранее трех лет)
частично прекращены, кредитная организация вправе исключать из Расчета.
Остаток средств по договору, по которому произошел досрочный (ранее трех лет) воз
врат части денежных средств, если указанный возврат не сопровождался изменением срока
договора, составившего в результате этого менее трех лет, кредитная организация вправе ис
ключать из Расчета после окончания трех отчетных периодов, указанных в абзаце втором на
стоящего подпункта.”;
в подпункте 2.1.7:
в абзаце втором слова “шестимесячного срока с момента окончания финансового года,
в котором подано заявление о выходе из состава участников кредитной организации, или мень
шего срока, предусмотренного уставом кредитной организации” заменить словами “трехме
сячного срока со дня возникновения соответствующей обязанности или иного срока, предусмот
ренного уставом кредитной организации”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“кредитной организацией, созданной в форме акционерного общества, — в размере ос
татков отдельных лицевых счетов по учету обязательств по оплате выкупленных у акционеров
собственных акций — по коду обозначения 603224, указанному в приложении 2 к настоящему
Положению.”.
1.2. Подпункт 2.5.2 пункта 2.5 после слов “на осуществление банковских операций” до
полнить словами “(за исключением обязательств перед кредитной организацией, выступающей
в качестве доверительного управляющего)”.
1.3. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 дополнить абзацами следующего содержания:
“Кредитная организация вправе пересмотреть свое решение по вопросу исключения ос
татков отдельных лицевых счетов (в том числе по составу исключаемых лицевых счетов) из со
става резервируемых обязательств в соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего
Положения:
один раз в течение календарного года — независимо от возникновения обстоятельств,
указанных в абзаце втором подпункта 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Положения;
при составлении Расчета и документов, представляемых в комплекте с ним, после окон
чания трех отчетных периодов, в течение которых кредитная организация не осуществляла ис
ключение остатков отдельных лицевых счетов из состава резервируемых обязательств — при
возникновении обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 2.1.4 пункта 2.1 настояще
го Положения.
Указанное решение оформляется внутренним документом кредитной организации, ин
формация о принятии такого решения доводится кредитной организацией до уполномоченного
учреждения Банка России (в произвольной форме) в комплекте с Расчетом.”.
1.4. В пункте 3.11:
в абзаце первом слова “уполномоченными лицами” заменить словами “уполномоченным
лицом”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Под уполномоченным лицом кредитной организации в целях настоящего Положения
понимается единоличный исполнительный орган, его заместители, а также иные сотрудники,
подписи которых указаны в карточке с образцами подписей и оттиска печати.”.
1.5. В пункте 4.1 слова “пункту 3.9” заменить словами “пункту 3.9 или 6.7”, слова “, либо
со дня утверждения акта проверки” исключить.
1.6. В абзаце первом подпункта 4.2.2 пункта 4.2 слова “подразделению расчетной сети
Банка России” заменить словами “подразделению Банка России для проведения операций
в соответствии с указанным распоряжением и отражения их в бухгалтерском учете Банка
России”.
1.7. В пункте 4.3, абзаце втором пункта 7.7 слова “уполномоченными лицами” заменить
словами “уполномоченным лицом”.
1.8. Абзац третий подпункта 6.3.1 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
“не позднее седьмого рабочего дня, следующего за днем получения кредитной организа
цией акта проверки на основании протокола приемапередачи акта проверки или вручения кре
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дитной организации акта проверки, направленного заказным почтовым отправлением с уведом
лением о вручении.”.
1.9. В пункте 6.6 слова “и утверждает” исключить.
1.10. В абзаце первом пункта 6.7 слова “рабочего дня, следующего за днем утверждения
акта проверки” заменить словами “пятого рабочего дня, следующего за днем получения кре
дитной организацией акта проверки на основании протокола приемапередачи акта проверки
или вручения кредитной организации акта проверки, направленного заказным почтовым отправ
лением с уведомлением о вручении”.
1.11. В пункте 6.9:
в абзаце втором после слов “территориального учреждения Банка России,” дополнить
словами “руководитель отделения (за исключением Отделений 1, 2, 3, 4 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Моск
ва),”, слова “его заместитель” заменить словами “их заместители”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“В случае проведения внеплановой проверки решение о продлении периода регулирова
ния обязательных резервов, в течение которого осуществляются проверка, составление акта
проверки, ознакомление кредитной организации с актом проверки, а также регулирование раз
мера обязательных резервов по результатам проверки по Расчету, подтвержденному (уточнен
ному) проверкой, принимается должностным лицом уполномоченного учреждения Банка Рос
сии. Срок, на который продлевается период регулирования обязательных резервов, опреде
ляется уполномоченным учреждением Банка России самостоятельно с таким расчетом, чтобы
регулирование размера обязательных резервов по результатам проверки по Расчету, подтвер
жденному (уточненному) проверкой, было завершено до срока наступления периода регулиро
вания обязательных резервов за новый отчетный период.”;
в абзаце четвертом слова “и (или) на утверждение актов проверок” исключить.
1.12. В абзаце третьем подпункта 7.6.1 пункта 7.6 слова “расчетной сети” исключить.
1.13. В пункте 7.12 слова “территориального учреждения Банка России, осуществляюще
го надзор за деятельностью кредитной организации” заменить словами “уполномоченного уч
реждения Банка России”.
1.14. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
“8.4. При снижении объема резервируемых обязательств в размере 15 и более процен
тов от валюты бухгалтерского баланса кредитной организации, составленного на первое число
текущего месяца, кредитная организация вправе обратиться в уполномоченное учреждение
Банка России с просьбой о проведении внеочередного регулирования размера обязательных
резервов.
В указанном случае уполномоченное учреждение Банка России самостоятельно прини
мает решение о целесообразности проведения внеочередного регулирования размера обяза
тельных резервов за отчетные периоды с 5, 10, 15, 20, 25 и 30 числа отчетного месяца по 5, 10,
15, 20, 25 и 30 число месяца, следующего за отчетным, соответственно.”.
1.15. После строки 9 приложения 1 слова “Уполномоченные лица” заменить словами “Упол
номоченное лицо”.
1.16. В приложении 2:
после строки балансового счета № 30232 дополнить строкой следующего содержания:
“

30236

”;

после строки кода обозначения 603223 дополнить строкой следующего содержания:
“

603224

”;

строку кода обозначения 409021 исключить;
после строки 3.6 слова “Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)” заме
нить словами “Уполномоченное лицо кредитной организации (Ф.И.О.)”, после слова “М.П.”
слово “(Ф.И.О.)” исключить.
1.17. В приложении 3:
название и графу 2 строки 1 после слов “привлеченных от юридических лиц” дополнить
словами “и индивидуальных предпринимателей”;
графу 2 строки 1.3 дополнить словами “и индивидуальных предпринимателей”;
после строки 1.4 слова “Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)” заме
нить словами “Уполномоченное лицо кредитной организации (Ф.И.О.)”, после слова “М.П.”
слово “(Ф.И.О.)” исключить.
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1.18. После строки 3 приложения 4 слова “Уполномоченные лица кредитной органи
зации (Ф.И.О.)” заменить словами “Уполномоченное лицо кредитной организации (Ф.И.О.)”,
после слова “М.П.” слово “(Ф.И.О.)” исключить.
1.19. После строки 5 приложения 5 слова “Уполномоченные лица кредитной органи
зации (Ф.И.О.)” заменить словами “Уполномоченное лицо кредитной организации (Ф.И.О.)”,
после слова “М.П.” слово “(Ф.И.О.)” исключить.
1.20. В приложении 6:
графу 2 строки 2 после слов “на осуществление банковских операций” дополнить слова
ми “(за исключением обязательств перед кредитной организацией, выступающей в качестве
доверительного управляющего)”;
после строки 3 слова “Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)” заме
нить словами “Уполномоченное лицо кредитной организации (Ф.И.О.)”, после слова “М.П.”
слово “(Ф.И.О.)” исключить.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка Рос
сии” и вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением абзаца второго подпункта 1.11,
подпункта 1.13 пункта 1.
Абзац второй подпункта 1.11, подпункт 1.13 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу
с 1 февраля 2014 года.
Настоящее Указание применяется начиная с расчета размера обязательных резервов кре
дитной организации, составленного за отчетный период с 1 января по 1 февраля 2014 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

19 декабря 2013 года

№ 3146У

УКАЗАНИЕ
О распространении действия нормативных и иных актов Банка России,
определяющих полномочия территориальных учреждений Банка России,
на Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва и входящие в его состав отделения
1. На основании Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 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. 3438,
ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) и в целях
реализации решения Совета директоров Бан
ка России (протокол заседания Совета дирек
торов Банка России от 9 августа 2013 года
№ 17) Банк России устанавливает, что в пери
од осуществления мероприятий по оптимиза
ции территориальной сети Банка России Глав

ное управление Центрального банка Россий
ской Федерации по Центральному федераль
ному округу г. Москва и отделения, входящие
в состав Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центрально
му федеральному округу г. Москва, в своей
деятельности руководствуются нормативными
и иными актами Банка России, определяющи
ми полномочия территориальных учреждений
Банка России, если иное не установлено нор
мативными и иными актами Банка России, до
внесения соответствующих изменений в нор
мативные и иные акты Банка России.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Территориальные учреждения
Банка России
от 19.12.2013 № 244Т

Об организации условий для проведения торгов на внутреннем финансовом рынке
в Российской Федерации в конце декабря 2013 года,
а также с 1 по 9 января 2014 года
В целях организации условий для про
ведения торгов на внутреннем финансовом
рынке в Российской Федерации в конце декаб
ря 2013 года, а также с 1 по 9 января 2014 года
Банк России сообщает следующее.
1. Операции Банка России на внутрен
нем рынке ценных бумаг с кредитными орга
низациями будут осуществляться с учетом
следующего.
Банк России будет проводить 24 декаб
ря 2013 года аукцион РЕПО со сроком 21 день
на организованных и не на организованных
торгах на следующих условиях:
дата исполнения первой части сделок
РЕПО — 25 декабря 2013 года;
дата исполнения второй части сделок
РЕПО — 15 января 2014 года;
применяется минимальная ставка, уста
новленная для аукционов РЕПО “со сроком
1 неделя”.
Банк России будет проводить 30 декаб
ря 2013 года аукцион РЕПО и операции РЕПО
по фиксированной ставке на организованных
и не на организованных торгах со сроком
10 дней на следующих условиях:
дата исполнения первой части сделок
РЕПО совпадает с датой заключения сделок;
дата исполнения второй части сделок
РЕПО — 9 января 2014 года;
применяются значения ставок, уста
новленные для операций РЕПО “со сроком
1 день”.
Банк России не будет проводить 31 де
кабря 2013 года операции РЕПО и другие опе
рации на внутреннем рынке ценных бумаг.
Банк России не будет проводить 6 и
8 января 2014 года аукционы РЕПО. Банк Рос
сии будет проводить 6 и 8 января 2014 года
операции РЕПО по фиксированной ставке на
организованных и не на организованных тор
гах с исполнением первой части в день за
ключения сделок, второй части — 9 января
2014 года. При этом Банк России будет при
менять значения ставок, установленных для
операций РЕПО “со сроком 1 день”.
Для операций РЕПО на организованных
торгах будут использоваться начальные значе
ния дисконтов исходя из фактического срока
РЕПО в календарных днях.
Расчет и перечисление компенсацион
ных взносов 30 декабря 2013 года, 6 и 8 янва
ря 2014 года по сделкам РЕПО с Банком Рос
сии с использованием информационной сис

темы Bloomberg с корзиной ценных бумаг с
расчетами, клирингом и управлением обеспе
чением в НКО ЗАО НРД будет осуществляться
в обычном режиме.
Банк России при необходимости будет
проводить 6 и 8 января 2014 года операции по
купки и продажи ценных бумаг из портфеля
Банка России.
Банк России не будет проводить 6 и
8 января 2014 года операции по размещению,
погашению и выкупу облигаций Банка России.
График проведения операций РЕПО на
организованных и не на организованных
торгах с Банком России в конце декабря
2013 года, а также с 1 по 9 января 2014 года
приведен в приложении 1 к настоящему
письму.
2. Операции Банка России по предос
тавлению обеспеченных кредитов, привлече
нию денежных средств в депозиты Банка Рос
сии 31 декабря 2013 года будут осуществлять
ся в соответствии с графиками, приведенны
ми в приложении 2 к настоящему письму.
Операции Банка России по предостав
лению обеспеченных кредитов, привлечению
денежных средств в депозиты Банка России с
1 по 8 января 2014 года осуществляться не
будут.
9 января 2014 года операции Банка Рос
сии по предоставлению обеспеченных креди
тов, привлечению денежных средств в депо
зиты Банка России будут осуществляться в
обычном режиме.
3. Операции Банка России на внутрен
нем валютном рынке будут осуществляться с
учетом следующего.
Банк России будет проводить 30 декаб
ря 2013 года операции по покупке и продаже
иностранной валюты и операции “валютный
своп” на Единой торговой сессии Московской
биржи с датой расчетов по второй части опе
раций “валютный своп” 9 января 2014 года.
В период с 31 декабря 2013 года по
5 января 2014 года Банк России не будет про
водить операции на внутреннем валютном
рынке.
Банк России будет проводить 6 и 8 ян
варя 2014 года операции по покупке и прода
же иностранной валюты на Единой торговой
сессии Московской биржи с датой расчетов
9 января 2014 года.
График проведения операций на внут
реннем валютном рынке в конце декабря
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2013 года, а также с 1 по 9 января 2014 года
приведен в приложении 3 к настоящему
письму.
4. Банк России будет устанавливать
официальные курсы иностранных валют по от
ношению к рублю Российской Федерации и
учетные цены на драгоценные металлы (за ис
ключением учетных цен на родий) 31 декабря
2013 года, которые вступят в силу 1 января
2014 года, и 9 января 2014 года, которые всту
пят в силу 10 января 2014 года.
5. Для осуществления перевода денеж
ных средств в платежной системе Банка Рос
сии по сделкам, заключенным при проведении
торгов на внутреннем финансовом рынке Рос
сийской Федерации 6 и 8 января 2014 года, в
указанные даты будут функционировать сис
тема банковских электронных срочных плате
жей (далее — система БЭСП) и система
внутрирегиональных электронных расчетов
(далее — система ВЭР) в региональных ком
понентах платежной системы Банка России
на территории Московского региона и Санкт
Петербурга.
Подразделениям Московского ГТУ Бан
ка России, ГУ Банка России по СанктПетер
бургу и Первым операционным управлением
Банка России операции по переводу денежных
средств 6 и 8 января 2014 года будут осуще
ствляться в установленном порядке в соответ
ствии с утвержденными регламентами, кроме
приема распоряжений клиентов Банка России
на бумажных носителях, а также распоряжений
для исполнения в системе межрегиональных
электронных расчетов и распоряжений в адрес
полевых учреждений Банка России.
Межрегиональный центр информатиза
ции Банка России и ГУ Банка России по Ни
жегородской области (Коллективный центр
обработки информации — 1) 6 и 8 января
2014 года будут обеспечивать работу автома
тизированных систем, используемых при
функционировании системы БЭСП и системы
ВЭР в региональных компонентах платежной
системы Банка России на территории Мос
ковского региона и Санкт Петербурга, обра
ботку бухгалтерской, статистической и иной
информации, а также предоставление досту
па клиентам Банка России к услугам по пере
воду денежных средств в рамках региональ
ных компонент платежной системы Банка
России на территории Московского региона
и СанктПетербурга.
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Межрегиональный центр информатиза
ции Банка России, НБ Республики Башкорто
стан Банка России, ГУ Банка России по Ива
новской области, ГУ Банка России по Калинин
градской области, ГУ Банка России по Ниже
городской области, ГУ Банка России по Санкт
Петербургу, НБ Республики Татарстан Банка
России, ГУ Банка России по Тюменской облас
ти, ГУ Банка России по Хабаровскому краю 6 и
8 января 2014 года будут обеспечивать рабо
ту автоматизированных систем, используемых
для электронного обмена клиентов Банка Рос
сии с платежной системой Банка России.
Центр управления и мониторинга Де
партамента национальной платежной системы
6 и 8 января 2014 года будет обеспечивать
управление и мониторинг системы БЭСП.
6. Порядок работы учреждений Банка
России 6 января 2014 года в части осуществ
ления кассового обслуживания кредитных ор
ганизаций (филиалов), подразделений кре
дитных организаций (филиалов) будет сооб
щен отдельным письмом Банка России.
7. Кредитные организации самостоя
тельно принимают решение о необходимости
работы 6 и 8 января 2014 года. Порядок отра
жения в бухгалтерском учете операций, совер
шаемых в выходные дни, предусмотрен пунк
том 1.3 части III “Организация работы по веде
нию бухгалтерского учета” Положения Банка
России от 16 июля 2012 года № 385П “О пра
вилах ведения бухгалтерского учета в кредит
ных организациях, расположенных на терри
тории Российской Федерации”. При этом кре
дитным организациям, принявшим решение о
работе 6 и 8 января 2014 года, рекомендует
ся не позднее 25 декабря 2013 года размес
тить на своих официальных сайтах в информа
ционнотелекоммуникационной сети “Интер
нет” информацию о порядке обслуживания
клиентов в указанные дни.
8. Территориальным учреждениям Бан
ка России довести настоящее письмо до све
дения кредитных организаций (филиалов).
Настоящее письмо подлежит опублико
ванию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 3 л.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к письму Банка России
от 19.12.2013 года № 244Т

График проведения операций РЕПО на организованных и не на организованных торгах
с Банком России в конце декабря 2013 года, а также с 1 по 9 января 2014 года
23 декабря 2013 года
Операции
Аукцион РЕПО со сроком 1 день
РЕПО по фиксированной ставке

Заключение
23.12.2013
23.12.2013

Исполнение 1й части
23.12.2013
23.12.2013

Исполнение 2й части
24.12.2013
24.12.2013

24 декабря 2013 года
Операции
Аукцион РЕПО со сроком 1 день
Аукцион РЕПО со сроком 21 день
РЕПО по фиксированной ставке

Заключение
24.12.2013
24.12.2013
24.12.2013

Исполнение 1й части
24.12.2013
25.12.2013
24.12.2013

Исполнение 2й части
25.12.2013
15.01.2014
25.12.2013

25 декабря 2013 года
Операции
Аукцион РЕПО со сроком 1 день
РЕПО по фиксированной ставке

Заключение
25.12.2013
25.12.2013

Исполнение 1й части
25.12.2013
25.12.2013

Исполнение 2й части
26.12.2013
26.12.2013

26 декабря 2013 года
Операции
Аукцион РЕПО со сроком 1 день
РЕПО по фиксированной ставке

Заключение
26.12.2013
26.12.2013

Исполнение 1й части
26.12.2013
26.12.2013

Исполнение 2й части
27.12.2013
27.12.2013

27 декабря 2013 года
Операции
Аукцион РЕПО со сроком 3 дня
РЕПО по фиксированной ставке

Заключение
27.12.2013
27.12.2013

Исполнение 1й части
27.12.2013
27.12.2013

Исполнение 2й части
30.12.2013
30.12.2013

30 декабря 2013 года
Операции
Аукцион РЕПО со сроком 10 дней
РЕПО по фиксированной ставке

Заключение
30.12.2013
30.12.2013

Исполнение 1й части
30.12.2013
30.12.2013

Исполнение 2й части
09.01.2014
09.01.2014

6 января 2014 года
Операции
РЕПО по фиксированной ставке

Заключение
06.01.2014

Исполнение 1й части
06.01.2014

Исполнение 2й части
09.01.2014

8 января 2014 года
Операции
РЕПО по фиксированной ставке

Заключение
08.01.2014

Исполнение 1й части
08.01.2014

Исполнение 2й части
09.01.2014
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Приложение 2
к письму Банка России
от 19.12.2013 года № 244Т

Условия проведения депозитных и кредитных операций Банка России
31 декабря 2013 года
1. Кредитные операции
Наименование инструмента
Ломбардные кредиты по фиксированной
ставке сроком на 1 день
Kредиты, обеспеченные нерыночными
активами или поручительствами, золотом,
по фиксированной ставке на срок
от 1 до 365 календарных дней

Дата предоставления
Фактическая дата возврата
денежных средств
денежных средств и уплаты процентов
31.12.2013
09.01.2014
31.12.2013

Исходя из количества дней пользования
кредитом (минимальная дата возврата —
09.01.2014)

Внутридневные кредиты и кредиты овернайт не предоставляются.
Проведение указанных операций с использованием Системы электронных торгов ЗАО
ММВБ не осуществляется.
Время приема заявлений кредитных организаций на получение кредитов Банка России
на основные счета, открытые в территориальных учреждениях Банка России, а также заявлений
на перевод ценных бумаг из раздела “Блокировано Банком России” и обращений о возврате
активов — с 9.00 до 12.00 по местному времени.
2. Депозитные операции
Наименование депозитной операции
“овернайт”
“томнекст”
“спотнекст”
“до востребования”

Дата перечисления
денежных средств
в депозит
31.12.2013
09.01.2014
10.01.2014
31.12.2013

Фактическая дата возврата депозита
и уплаты процентов
09.01.2014
10.01.2014
13.01.2014
По требованию кредитной организации,
но не ранее 10.01.2014

Проведение указанных операций с использованием Системы электронных торгов ЗАО
ММВБ не осуществляется.
Время приема обращений кредитных организаций, подаваемых с использованием сис
темы “РейтерсДилинг”, о заключении депозитной сделки, о востребовании депозита “до вос
требования” — с 11.00 до 12.00 по московскому времени.
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Приложение 3
к письму Банка России
от 19.12.2013 года № 244Т

График проведения операций на внутреннем валютном рынке
в конце декабря 2013 года, а также с 1 по 9 января 2014 года
Дата проведения
операции /
дата исполнения
по 1й части операции
1
30.12.2013
06.01.2014
08.01.2014
30.12.2013

Вид операции
2
Операции покупки и продажи иностранной
валюты на Единой торговой сессии
Московской биржи
Операции “валютный своп”
на Единой торговой сессии Московской биржи

Дата расчетов /
дата исполнения
по 2й части операции
3
09.01.2014
09.01.2014
09.01.2014
09.01.2014

52

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 77 (1473) 24 ÄÅÊÀÁÐß 2013

16 декабря 2013 года

№ 13777/пзи

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 26.09.2013 № 13149/пзи
“О назначении временной администрации страховой организации
Общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Мультиполис”
В соответствии с пунктом 13, подпунктом 4 пункта 14, пунктом 15 Порядка выбора кон
трольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой органи
зации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации фи
нансовой организации, порядком и основаниями изменения состава временной администра
ции финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического разви
тия Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013
№ 251ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулирова
нию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков”,
руководствуясь Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, пунктом 4 статьи 183.6 Федерального закона от
26.10.2002 № 127ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести изменения в пункт 1 приказа Банка России от 26.09.2013 № 13149/пзи “О назна
чении временной администрации страховой организации Общества с ограниченной ответст
венностью Страховой компании “Мультиполис”, включив в состав временной администрации
дополнительных членов временной администрации:
Кондрачука Дмитрия Владимировича;
Миловидова Олега Александровича
по представлению руководителя временной администрации Бурмистрова Владимира Сергее
вича от 30.10.2013 № б/н (входящий № 501318252 от 05.11.2013).
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

16 декабря 2013 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ 13778/пзи

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Авиценна”
В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ави
ценна” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 05.11.2013
№ 45), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 40151 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в соответст
вии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”, руководствуясь статьей 49 Федерального закона от 23.07.2013 № 251ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контро
лю и надзору в сфере финансовых рынков”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 27.09.2013 С № 3342 77 на осуществление страхования Обще
ства с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Авиценна” (регистрационный но
мер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3342, место нахожде
ния: 115035, Российская Федерация, город Москва, Садовническая набережная, д. 23, ИНН
7705319085, ОГРН 1027809171785).
2. Прессслужбе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос
сии” в течение десяти рабочих дней с момента принятия и дать для средств массовой информа
ции соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ —
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ БАНКА РОССИИ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

С.А. ШВЕЦОВ
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