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ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 26.03.2014
№ ОД-406* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество
“Сберегательный и инвестиционный банк”
ЗАО “Сберинвестбанк” (рег. № 1743, г. Екатеринбург) с 26.03.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7
(за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”.
ЗАО “Сберинвестбанк” проводилась
высокорискованная кредитная политика и
не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Кроме того, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том
числе в части своевременного направления
в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю,
а также принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности,
финансового положения, деловой репутации

клиентов и идентификации их бенефициарных владельцев.
При этом кредитная организация была
вовлечена в проведение в крупных объемах
сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил около 4,6 млрд.
рублей. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию
ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 26.03.2014 № ОД-407* в ЗАО “Сберинвестбанк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ЗАО “Сберинвестбанк” является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”
в отношении обязательств банка по вкладам
населения, определенным в установленном
законодательством порядке.
По величине активов ЗАО “Сберинвестбанк” на 01.03.2014 занимал 536-е место в банковской системе Российской Федерации.
26.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 26.03.2014
№ ОД-408* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) “Мой Банк. Ипотека”
(ОАО) (рег. № 2436, г. Уфа) с 26.03.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а так* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

же нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера собственных средств (капитала)
ниже минимального значения уставного капитала, установленного Банком России на дату
государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
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сии)”. На основании статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
Банком России исполнена обязанность по отзыву у “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) лицензии на
осуществление банковских операций.
Кредитная организация не обеспечивала своевременное осуществление расчетов по счетам клиентов, в связи с чем в целях
защиты интересов вкладчиков и кредиторов
банка приказом Банка России от 11.02.2014
№ ОД-142 на государственную корпорацию
“Агентство по страхованию вкладов” была
возложена функция временной администрации “Мой Банк. Ипотека” (ОАО).
В соответствии с утвержденным Планом участия в предупреждении банкротства
банка и на основании ст. 9 Федерального закона № 175-ФЗ “О дополнительных мерах для
укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года” имущество и обязательства перед вкладчиками “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) переданы ОАО
“БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”. Проведение
данных мероприятий позволило в кратчайшие сроки восстановить обслуживание клиентов “Мой Банк. Ипотека” (ОАО), обязательства перед которыми были переданы, в точках присутствия банка либо в тех же населенных пунктах.
Проведенный временной администрацией анализ финансового состояния “Мой

Банк. Ипотека” (ОАО) выявил утрату банком
собственных средств, а также невозможность восстановления его платежеспособности. Учитывая наличие в деятельности “Мой
Банк. Ипотека” (ОАО) вышеуказанных оснований для отзыва лицензии на осуществление
банковских операций, дальнейшее осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом № 175-ФЗ, признано нецелесообразным.
В соответствии с приказом Банка России от 26.03.2014 № ОД-410* в “Мой Банк.
Ипотека” (ОАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Исполнение Агентством функций временной
администрации “Мой Банк. Ипотека” (ОАО)
прекращено. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов “Мой Банк. Ипотека” (ОАО) на 01.03.2014 занимал 650-е место
в банковской системе Российской Федерации.
26.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 26.03.2014
№ ОД-411* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Совинком”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Совинком” ООО (рег. № 2302, г. Москва) с 26.03.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением КБ “Совинком” ООО федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
КБ “Совинком” ООО не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам, а также не выполнял требования предписаний надзорного органа. При этом кредитная организация была
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года объемы операций клиентов банка, имеющих признаки сомнительных операций, превысили 6,8 млрд.
рублей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма КБ “Совинком” ООО не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли
необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от 26.03.2014 № ОД-412* в КБ “Совинком”
ООО назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия ис-
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полнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ “Совинком” ООО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в

банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
По величине активов кредитная организация на 01.03.2014 года занимала 697-е
место в банковской системе Российской Федерации.
26.03.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Приказом Банка России от 26.03.2014
№ ОД-413* отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС”
(ООО) (рег. № 3485-К, г. Москва) с 26.03.2014.
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением РНКО
“РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных
Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) нарушала порядок ведения бухгалтерского учета
и не обеспечивала надлежащую организацию
внутреннего контроля. Кроме того, кредитная
организация допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финанси-

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

рованию терроризма. Правила внутреннего
контроля РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) в
этой области не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций — в течение 2013 года объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 млрд. рублей.
В соответствии с приказом Банка России от 26.03.2014 № ОД-414* в РНКО “РЦ
ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) назначена временная
администрация сроком действия до момента
назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов кредитная организация на 01.03.2014 года занимала 875-е
место в банковской системе Российской Федерации.
26.03.2014
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 21 марта 2014 года*
№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

1 Приступа
Владимир Иванович

2 Приступа
Вадим Владимирович

3 Саландаева
Наталия Леонтиевна

4 Сергеев
Андрей Алексеевич

5 Ребгун
Эдуард Константинович

6 Ребгун
Елена Зиновьевна

7 Белицкая
Надежда Леонидовна

8 Гулящих
Николай Евгеньевич

9 Бекшенев
Фарид Шигапович

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

3

4

НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
015
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
040
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
045
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
164
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
089
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1,
литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного,
1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21, 576-76-90,
тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
090
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
111
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
174
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
119
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
переоформлен
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
на 125
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

10.06.2005

Продлен до
20.03.2015

13.06.2006

Продлен до
20.03.2015

15.08.2006

Продлен до
02.07.2014

15.07.2011

Продлен до
02.07.2014

23.10.2008

Продлен до
15.07.2014

06.11.2008

Продлен до
15.07.2014

14.04.2009

Продлен до
20.01.2015

24.04.2012

Продлен до
03.04.2014

05.05.2009

Продлен до
03.04.2014

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на
публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 21 марта 2014 года всего при Банке России аккредитованы 48 арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

10 Приступа
Олег Владимирович

11 Бугаев
Валерий Сергеевич

12 Епифанов
Павел Валентинович

13 Закиров
Ильгизар Искандарович

14 Моисеенко
Геннадий Петрович

15 Кнутова
Марина Викторовна

16 Федичев
Вадим Петрович

17 Бусыгин
Георгий Петрович

18 Алябьев
Юрий Дмитриевич

19 Райзман
Петр Владимирович

20 Кравченко
Вадим Викторович

21 Комаров
Георгий Александрович

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

3

4

НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
122
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство
128
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
переоформлен
организация арбитражных управляющих” (юридический
на 153
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
135
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер.,
1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
137
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
на 206
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
149
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дубликат 151
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
168
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
переоформлен
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
на 189
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
НП “СОАУ “Континент” — Некоммерческое партнерство
170
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
171
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
178
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство
179
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
180
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

08.06.2009

Продлен до
20.03.2015

31.07.2009

Продлен до
15.07.2014

03.12.2009

Продлен до
23.10.2014

21.12.2009

Продлен до
23.10.2014

25.05.2010

Продлен до
11.04.2014

22.06.2010

Продлен до
29.05.2014

28.09.2011

Продлен до
19.09.2014

24.11.2011

Продлен до
13.11.2014

31.01.2012

Продлен до
06.02.2015

01.06.2012

Продлен до
29.05.2014

21.06.2012

Продлен до
11.06.2014

18.07.2012

Продлен до
02.07.2014
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

1

2

3

4

22 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство
186
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)
23 Колотилин
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
187
Александр Николаевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
24 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
188
Александр Юрьевич
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)
192
25 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
Лилия Равильевна
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; тел./факс: (846)
278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
26 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
193
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)
27 Осипов
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
195
Павел Юрьевич
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 218
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
28 Мурадов
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
196
Магомед Мурадович
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
29 Котов
НП СОАУ “Меркурий” — Некоммерческое партнерство
197
Максим Михайлович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127051,
г. Москва, Цветной б-р, 30, стр. 1, офис 302; тел. (495) 748-04-15,
тел./факс (495) 215-09-97)
30 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
198
Алексей Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)
31 Пономарева
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое
199
Любовь Григорьевна
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань,
а/я 370; тел. (843) 292-50-40)
32 Барановский
НП “Кузбасская СОАУ” — Некоммерческое партнерство “Кузбасская
200
Сергей Викторович
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 650040, г. Кемерово,
Октябрьский пр-т, 4, офис 406; тел./факс: (384) 272-77-22, 272-91-41,
272-91-51)
33 Чернов
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
201
Андрей Павлович
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

06.09.2012

Продлен до
29.08.2014

06.09.2012

Продлен до
06.08.2014

21.12.2012

Продлен до
18.12.2014

12.02.2013

Продлен до
06.02.2015

03.04.2013

Продлен до
20.03.2015

11.04.2013

11.04.2014

24.04.2013

24.04.2014

29.05.2013

29.05.2014

29.05.2013

29.05.2014

02.07.2013

02.07.2014

06.08.2013

06.08.2014
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

34 Козлов
Андрей Валерьевич

НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33, тел./факс (495) 682-70-85)
35 Семенов
НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство
Владимир Павлович
“Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7,
офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96;
тел./факс (812) 490-74-18)
36 Рыбникова
НП “МЦАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональный центр
Анна Вячеславовна
арбитражных управляющих” (юридический и фактический адрес:
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б; тел./факс (485) 258-78-51)
37 Иршин
НП СГАУ — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
Александр Анатольевич антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)
38 Цаплев
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
Николай Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
39 Чотчаев
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
Рустам Махтиевич
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92,
офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411-996, 8-901-930-03-80)
40 Перфилова
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство "Московская
Татьяна Константиновна саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих" (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
41 Шатилова
НП "МСО ПАУ" — Некоммерческое партнерство "Межрегиональная
Валентина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих" (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00)
42 Морозов
НП "ТОСО" — Некоммерческое партнерство "Тихоокеанская
Владислав
саморегулируемая организация арбитражных управляющих"
Владимирович
(юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417;
тел./факс: (423) 240-05-61, (423) 240-07-98)
43 Алейникова
НП "СРО "Паритет" — Некоммерческое партнерство
Людмила Дмитриевна
"Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
"Паритет" (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, (495) 783-39-90)
44 Бойм
НП "РСОПАУ" — Некоммерческое партнерство "Региональная
Иосиф Соломонович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, оф. 111; тел. 8-903-979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
45 Гавришов
НП "СРО АУ "Южный Урал" — Некоммерческое партнерство
Максим Васильевич
"Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Южный
Урал" (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5;
почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)
46 Привалов
НП "ЦААМ" — Некоммерческое партнерство "Центральное агентство
Юрий Николаевич
антикризисных менеджеров" (юридический и почтовый адрес:
119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

202

13.08.2013

13.08.2014

203

11.09.2013

11.09.2014

204

19.09.2013

19.09.2014

205

14.10.2013

14.10.2014

207

13.11.2013

14.11.2014

208

13.11.2013

14.11.2014

209

02.12.2013

02.12.2014

210

18.12.2013

18.12.2014

211

06.02.2014

06.02.2015

212

28.02.2014

28.02.2015

213

28.02.2014

28.02.2015

214

28.02.2014

28.02.2015

215

28.02.2014

28.02.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

47 Подобедов
Сергей Александрович

48 Пудлина
Елена Ивановна

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

3
НП СРО "МЦПУ" — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
организация арбитражных управляющих "Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих" (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
НП "Первая СРО АУ" — Некоммерческое партнерство "Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих"
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, (495) 789-89-27, (495) 748-91-57)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

216

28.02.2014

28.02.2015

217

20.03.2014

20.03.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

26 марта 2014 года

№ ОД-406

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Закрытое акционерное общество
“Сберегательный и инвестиционный банк” ЗАО “Сберинвестбанк”
(г. Екатеринбург)
В связи с неисполнением кредитной
организацией Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный
банк” федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований,
предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное в течение одного года
применение мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью
одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 26 марта 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк” (регистрационный но-

мер Банка России 1743, дата регистрации —
30.03.1992).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный
банк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное
общество “Сберегательный и инвестиционный банк”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк”
ЗАО “Сберинвестбанк” (г. Екатеринбург) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, в
связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций у кредитной организации Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк” (регистрационный номер Банка России 1743, дата
регистрации — 30.03.1992) приказом Банка
России от 26 марта 2014 года № ОД-406
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 марта 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное
общество “Сберегательный и инвестиционный банк” сроком действия в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до
дня вынесения арбитражным судом решения
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного
суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный
банк” Филиппову Наталию Борисовну — начальника отдела № 1 Управления надзора и
развития банковской деятельности ГУ Банка
России по Свердловской области.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Закрытое акционерное общество
“Сберегательный и инвестиционный банк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации
Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской
деятельности” и принятыми в соответствии с
ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных
учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк”.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 26 марта 2014 г. № ОД-407

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “Сберегательный и инвестиционный банк”
Руководитель временной администрации:
Филиппова Наталия Борисовна — начальник отдела № 1 Управления надзора и развития
банковской деятельности ГУ Банка России по Свердловской области.
Заместитель руководителя временной администрации:
Тихонова Елена Владимировна — ведущий экономист отдела № 3 Управления надзора и
развития банковской деятельности ГУ Банка России по Свердловской области.
Члены временной администрации:
Курченков Игорь Вячеславович — ведущий эксперт сектора информационного обеспечения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Свердловской области.
Коваленко Людмила Борисовна — заведующий сектором организации и проведения
проверок кредитных организаций Управления финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Свердловской области.
Платонова Лариса Леонидовна — ведущий экономист отдела по взаимодействию с кредитными организациями и подразделениями Банка России, занимающимися надзором и инспектированием по вопросам методологии бухгалтерского учета Управления бухгалтерского
учета и отчетности ГУ Банка России по Свердловской области.
Швецов Дмитрий Юрьевич — главный инженер-программист отдела сопровождения
программного обеспечения Управления информационных технологий ГУ Банка России по
Свердловской области.
Гагин Николай Сергеевич — заместитель начальника Управления наличного денежного
обращения ГУ Банка России по Свердловской области — начальник инженерно-технического
отдела.
Аксенова Валентина Николаевна — ведущий экономист Отдела платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Свердловской области.
Васечкина Жанна Васильевна — ведущий экономист сектора обеспечения операций Отдела рефинансирования и контроля за обязательными резервами ГУ Банка России по Свердловской области.
Выродова Ирина Константиновна — юрисконсульт 1 категории Юридического отдела ГУ
Банка России по Свердловской области.
Краева Екатерина Александровна — экономист 1 категории отдела экономических исследований и мониторинга предприятий Сводного экономического управления ГУ Банка России по Свердловской области.
Серветник Ирина Николаевна — инженер 1 категории сектора по управлению недвижимостью Отдела недвижимости ГУ Банка России по Свердловской области.
Есипчук Оксана Анатольевна — эксперт 2 категории сектора делопроизводства Отдела
документационного обеспечения и общих вопросов ГУ Банка России по Свердловской области.
Масленникова Алла Владимировна — бухгалтер 1 категории отдела по расчетному обслуживанию клиентов ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области.
Степанова Елена Александровна — главный инспектор отдела проведения проверок
банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Карганов Артем Александрович — инспектор 2 категории отдела проведения проверок
банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Слюсарев Иван Александрович — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Семенова Елена Викторовна — ведущий специалист представительства Агентства в Уральском ФО государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество)
“Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)
В связи с неисполнением кредитной
организацией “Мой Банк. Ипотека” (Открытое
акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
а также нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов,
снижением размера собственных средств
(капитала) ниже минимального значения
уставного капитала, установленного Банком
России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года
мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой и пунктами 1, 2,
4 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 26 марта 2014 года лицензию на осуществление банковских операций
у кредитной организации “Мой Банк. Ипоте-
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ка” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2436, дата
регистрации — 26.07.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и
нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций у кредитной организации “Мой Банк. Ипотека”
(Открытое акционерное общество).

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

№ ОД-409

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка
“Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество)
“Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации “Мой Банк. Ипотека” (Открытое
акционерное общество) (регистрационный
номер Банка России 2436, дата регистрации — 26.07.1993)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 26 марта 2014 года исполнение функций временной администрации банка “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество), возложенных на государственную корпорацию “Агентство по

страхованию вкладов” приказом Банка России от 11.02.2014 № ОД-142 “О возложении
на государственную корпорацию “Агентство
по страхованию вкладов” функций временной администрации банка “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) “Мой
Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации банка “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) осуществлять
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в соответствии с Положением Банка России
от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной
администрации по управлению кредитной
организацией”.
3. Руководителям территориальных
учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
4. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Бан-
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ка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-410

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
“Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество)
“Мой Банк. Ипотека” (ОАО) (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) (регистрационный номер Банка России 2436, дата регистрации —
26.07.1993) приказом Банка России от 26 марта 2014 года № ОД-408
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 марта 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией “Мой Банк. Ипотека”
(Открытое акционерное общество) сроком
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную
силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) Галимова
Рината Табриковича — начальника отдела
надзора за деятельностью кредитных организаций Управления банковского надзора и
санирования НБ Республики Башкортостан
Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией “Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество) согласно приложению
к настоящему приказу.

4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации
“Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное
общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, и иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской
деятельности” и принятыми в соответствии с
ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных
учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 26 марта 2014 г. № ОД-410

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
“Мой Банк. Ипотека” (Открытое акционерное общество)
Руководитель временной администрации:
Галимов Ринат Табрикович — начальник отдела надзора за деятельностью кредитных
организаций Управления банковского надзора и санирования НБ Республики Башкортостан
Банка России.
Заместитель руководителя временной администрации:
Габидуллин Наиль Вакилевич — начальник отдела регистрации и лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора и санирования НБ Республики Башкортостан Банка России.
Члены временной администрации:
Каримов Ирик Харисович — ведущий юрисконсульт Юридического отдела НБ Республики Башкортостан Банка России.
Гафуров Рафаил Маратович — экономист 1 категории Отдела финансового мониторинга
и валютного контроля НБ Республики Башкортостан Банка России.
Сушко Евгения Викторовна — главный экономист отдела надзора за деятельностью кредитных организаций Управления банковского надзора и санирования НБ Республики Башкортостан Банка России.
Гардамшин Рамиль Вилевич — экономист 1 категории отдела рефинансирования кредитных организаций и резервных требований Экономического управления НБ Республики
Башкортостан Банка России.
Аблаев Олег Николаевич — эксперт 1 категории отдела организации наличного денежного обращения Управления наличного денежного обращения НБ Республики Башкортостан
Банка России.
Раянов Айрат Фанисович — заведующий сектором управления телекоммуникационными и информационными ресурсами отдела телекоммуникаций и средств связи Регионального
центра информатизации НБ Республики Башкортостан Банка России.
Ярышева Эмма Фасиховна — главный экономист отдела организации и развития платежных систем Управления платежных систем и расчетов НБ Республики Башкортостан Банка России.
Ахмитшина Зульфия Шайкуллаевна — главный экономист отдела организации бухгалтерского учета и отчетности Управления бухгалтерского учета и отчетности НБ Республики
Башкортостан Банка России.
Голдобина Ирина Борисовна — начальник отдела финансового мониторинга Управления
финансового мониторинга и валютного контроля ГУ Банка России по Новосибирской области.
Помазкова Тамара Александровна — ведущий экономист сектора внутреннего контроля
и сводного планирования отдела анализа, прогнозирования экономики региона и мониторинга
предприятий Сводно-экономического управления ГУ Банка России по Новосибирской области.
Ожмегов Алексей Григорьевич — экономист 1 категории Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций ГУ Банка России по Новосибирской области.
Савкин Петр Александрович — главный инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Цих Петр Иванович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

31 МАРТА 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 34 (1512)

26 марта 2014 года

15
№ ОД-411

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк “Совинком”
(Общество с ограниченной ответственностью) КБ “Совинком” ООО (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Совинком”
(Общество с ограниченной ответственностью)
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 26 марта 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий
Банк “Совинком” (Общество с ограниченной
ответственностью) (регистрационный номер Банка России 2302, дата регистрации —
20.04.1993).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Сов-
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инком” (Общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами
Банка России.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии
на осуществление банковских операций у
кредитной организации Коммерческий Банк
“Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью).

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

№ ОД-412

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью)
КБ “Совинком” ООО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью)
(регистрационный номер Банка России 2302,
дата регистрации — 20.04.1993) приказом
Банка России от 26 марта 2014 года № ОД-411
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 марта 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных органи-

заций” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до
дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) Вечканову Оксану Яковлевну — главного экономиста отдела банковского надзора
№ 5 Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
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4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации
Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с
ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление
функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, и
иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми
в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных
учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Бан-
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ка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации
Коммерческий Банк “Совинком” (Общество
с ограниченной ответственностью) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с
ограниченной ответственностью).
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 26 марта 2014 г. № ОД-412

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Совинком” (Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Вечканова Оксана Яковлевна — главный экономист отдела банковского надзора № 5 Отделения 2 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Воронова Марина Евгеньевна — экономист 1 категории сводно-аналитического отдела
Отделения 1 Москва.
Члены временной администрации:
Николаев Алексей Валерьевич — ведущий юрисконсульт отдела правового сопровождения банковского надзора Юридического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Мусаева Патимат Саидовна — экономист 2 категории отдела финансового мониторинга
банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ОПЕРУ Москва.
Демидов Алексей Михайлович — ведущий инспектор отдела проведения проверок банков — участников системы страхования Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Бондарева Наталья Викторовна — ведущий специалист отдела контроля поступления
страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Абакумова Татьяна Николаевна — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Васильев Александр Владимирович — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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Шарипов Радик Загирович — начальник отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

26 марта 2014 года

№ ОД-413

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация
“Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью)
РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной
организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 26 марта 2014 года лицензию на осуществление банковских операций
у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный
центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный
номер Банка России 3485-К, дата регистрации — 24.06.2008).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Расчетная небанковская

26 марта 2014 года

кредитная организация “Расчетный центр
“ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной
ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными
актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на
осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская
кредитная организация “Расчетный центр
“ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной
ответственностью).

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

№ ОД-414

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес”
(общество с ограниченной ответственностью) РНКО “РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС” (ООО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная
организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка Рос-

сии 3485-К, дата регистрации — 24.06.2008)
приказом Банка России от 26 марта 2014 года № ОД-413
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 26 марта 2014 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный
центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограни-
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ченной ответственностью) сроком действия в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” до дня вынесения арбитражным
судом решения о признании банкротом и об
открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до
дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская
кредитная организация “Расчетный центр
“ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной
ответственностью) Луженкову Ирину Васильевну — главного экономиста отдела приема
и обработки отчетности Отделения 3 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес”
(общество с ограниченной ответственностью)
согласно приложению к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес” (общество с ограниченной ответственностью).
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5. Установить главными задачами временной администрации осуществление
функций, предусмотренных статьей 22.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, и
иных полномочий, определенных федеральными законами “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” и “О банках и банковской деятельности” и принятыми
в соответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных
учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

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

Приложение
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 26 марта 2014 г. № ОД-414

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Расчетная небанковская кредитная организация “Расчетный центр “ЭнергоБизнес”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Луженкова Ирина Васильевна — главный экономист отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва.
Заместитель руководителя временной администрации:
Барсуков Максим Юрьевич — экономист 1 категории отдела банковского надзора № 3
Отделения 1 Москва.
Члены временной администрации:
Рубан Инна Александровна — экономист 1 категории отдела приема и обработки отчетности Отделения 4 Москва.
Шмырев Николай Юрьевич — экономист 2 категории отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями Управления по организации надзорной деятельности ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Иванова Евгения Борисовна — ведущий экономист Автозаводского РКЦ г. Нижний Новгород ГУ Банка России по Нижегородской области.
Иванова Зоя Викторовна — экономист 1 категории Отдела по работе с ценными бумагами
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Нижегородской области.
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№ ОД-415

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый банк”
(закрытое акционерное общество) КБ “ЕВРОТРАСТ” (ЗАО) (г. Москва)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка
России от 11.02.2014 № ОД-144 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) КБ “ЕВРОТРАСТ”
(ЗАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 26 марта 2014 года из состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
банк “Европейский трастовый банк” (закрытое акционерное общество) Вечканову Оксану
Яковлевну — главного экономиста отдела банковского надзора № 5 Отделения 2 Москва.
2. Назначить с 26 марта 2014 года руководителем временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Европейский трастовый
банк” (закрытое акционерное общество)
Васильева Сергея Александровича — ведущего юрисконсульта сектора административных исков отдела претензионной и судеб-

ной работы Юридического управления ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Руководителям территориальных
учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего
приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной
территории, в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве АКБ НМБ ОАО
Решением Арбитражного суда Кемеровской области по делу № А27-472/2014 от 3 марта 2014 года (дата оглашения резолютивной части — 27 февраля 2014 года) Акционерный коммерческий банк “Новокузнецкий муниципальный банк” (открытое акционерное общество)
АКБ НМБ ОАО (ОГРН 1024200001770, ИНН 4216003682, адрес регистрации: 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 38) признан несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” сроком на один год. Функции конкурсного
управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Верхний Таганский тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено
на 12 февраля 2015 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 654000,
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 38.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
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При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявленных требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ НМБ ОАО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 654000,
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 38.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве АКБ “Инвестбанк” (ОАО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 4 марта 2014 года по делу № А40-226/14
Акционерный коммерческий банк “Инвестбанк” (открытое акционерное общество) АКБ “Инвестбанк” (ОАО) (ОГРН 1023900001070, ИНН 3900000866, адрес регистрации: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по адресу:
109240, г. Москва, ул. Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресам:
127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2; 109240, г. Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 1.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявленных требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “Инвестбанк” (ОАО), предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресам: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2; 109240, г. Москва, ул. Гончарная, 12, стр. 1.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту:
credit@asv.org.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве КБ “УНИВЕРСАЛТРАСТ” (ООО)
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19 декабря 2013 г. (резолютивная часть решения объявлена 16 декабря 2013 г.) по делу № А40-109679/2013 Универсальный доверительный банк “УНИВЕРСАЛТРАСТ” (общество с ограниченной ответственностью) КБ
“УНИВЕРСАЛТРАСТ” (ООО) (юридический адрес: 119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., 6; peг.
№ 3402; ИНН 7744002684; ОГРН 1027739481780), в отношении которого ранее осуществлялась
процедура принудительной ликвидации, признан несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Конкурсным управляющим КБ “УНИВЕРСАЛТРАСТ” (ООО) утвержден Райзман Петр Владимирович (ИНН 504790857604; СНИЛС 034-997-707 05), член Некоммерческого Партнерства
“Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих “Альянс управляющих” (адрес местонахождения: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309; ОГРН 1022307154285, ИНН 2312102570).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 119021,
г. Москва, Пуговишников пер., 11.
Требования кредиторов первой очереди, предъявленные и установленные в период деятельности ликвидатора, считаются установленными конкурсным управляющим и включаются
им в реестр требований кредиторов.
Требования кредиторов третьей очереди должны быть повторно предъявлены к банку и
установлены конкурсным управляющим в порядке статьи 50.28 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. Если кредитор третьей очереди ранее представил подлинные документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие требования и (или) полномочия заявителя, указанные документы конкурсному
управляющему вновь не представляются.
В других случаях требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их
надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований,
или вступивших в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по
адресу: 119021, г. Москва, Пуговишников пер., 11.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” от 25.01.2014 № 11.
В порядке предварительных выплат требования кредиторов первой очереди могут быть
предъявлены в течение двух месяцев со дня опубликования сообщения о признании кредитной
организации банкротом и открытии конкурсного производства.
Участниками собрания кредиторов, проводящегося после признания КБ “УНИВЕРСАЛТРАСТ” (ООО) несостоятельным (банкротом), являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной
организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены
конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения конкурсным управляющим.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по
телефону конкурсного управляющего: 8-926-535-30-75 или направив запрос на электронную
почту: petrraizman@gmail.com.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о принудительной ликвидации ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО
В соответствии с решением Арбитражного суда Курганской области по делу № А34-666/2014 от 5 марта 2014 года ЗАУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “НАДЕЖНОСТЬ” (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ЗАСКБ
“НАДЕЖНОСТЬ” ОАО (ОГРН 1024500002427, ИНН 4501000016, адрес регистрации: 640000,
г. Курган, ул. Гоголя, 37а) подлежит принудительной ликвидации в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 года № 395-1 “О банках и банковской деятельности” и Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”. Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”,
расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Верхний Таганский тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета ликвидатора не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю ликвидатора по адресу:
640000, г. Курган, ул. Гоголя, 37а.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого
опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о принудительной
ликвидации, а также в период деятельности временной администрации, назначенной Банком
России, чьи требования установлены ликвидатором. Датой предъявления требования является дата его получения представителем ликвидатора.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявленных требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в
одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться
денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе принудительной ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ЗАСКБ “НАДЕЖНОСТЬ” ОАО, предлагается обратиться за его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 640000,
г. Курган, ул. Гоголя, 37а.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 марта 2014 года
Регистрационный № 31760
28 февраля 2014 года

№ 3198-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 28 февраля 2014 года № 5) внести в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У “О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 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, 11 декабря
2013 года № 30579 (“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, от 28 декабря
2013 года № 79—80), следующие изменения.
1.1. В приложении 1:
1.1.1. форму отчетности 0409345 “Данные о ежедневных остатках подлежащих
страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады” изложить в редакции приложения 1 к настоящему
Указанию;
1.1.2. в Порядке составления и представления отчетности по форме 0409345
“Данные о ежедневных остатках подлежащих
страхованию денежных средств физических
лиц, размещенных во вклады”:
в абзаце втором пункта 1 слова “размещенные на банковских счетах (во вкладах)
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица, если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной законодательством Российской Фе-

дерации предпринимательской деятельности, а также” исключить;
в абзацах втором и третьем пункта 4
цифры “2—18” заменить цифрами “2—23”;
в пункте 5 цифры “3, 4, 5, 7, 8, 10” заменить цифрами “4—8, 10, 11, 13, 14, 16, 17”;
в пункте 6 слова “17 и 18” заменить словами “22 и 23”;
в пункте 7 слова “в графе 2” заменить
словами “в графах 2 и 3”, слова “в графе 3”
заменить словами “в графах 4 и 5”;
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
“8. В графах 3 и 5 раздела “Справочно” указывается количество счетов и общая
сумма обязательств по счетам (вкладам) индивидуальных предпринимателей, открытых
для осуществления предпринимательской
деятельности.”;
1.1.3. форму отчетности 0409652 “Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов” и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409652 “Оперативный отчет о движении
средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов” изложить
в редакции приложения 2 к настоящему
Указанию.
1.2. В графе 3 строки 2 приложения 2
цифру “16” заменить цифрой “18”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 31 марта 2014 года, за исключением подпунктов 1.1.3 и 1.2
пункта 1.
Подпункты 1.1.3 и 1.2 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 июня
2014 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

1
На 01.хх.
На 02.хх.
На -”На 1-е число
квартала,
следующего
за отчетным
кварталом

40802

2

40803

3

40804

4

40805

5

40806

6

40809
7

40812
8

40813
9

40814
10

40815
11

40817
12

40818
13

14

40819

Перечень балансовых счетов

15

40820

40821
16

421
17

423
18

426
19

20

47605
21

522
22

23

24

Итого
вкладов

Код формы по ОКУД 0409345
Квартальная
тыс. руб.

52404

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ______________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________

Дата

Код кредитной организации (филиала)
регистрационный номер
по ОКПО
(/порядковый номер)

47603

ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ
по состоянию на “____” ____________________ ______ г.

Код территории
по ОКАТО

Банковская отчетность

Приложение 1
к Указанию Банка России от 28 февраля 2014 года № 3198-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
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1

Руководитель
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон:
“_____” ___________________ ________ г.

Свыше 1000

От 700 до 1000 (включительно)

От 400 до 700 (включительно)

От 100 до 400 (включительно)

От 10 до 100 (включительно)

От 1 до 10 (включительно)

До 1 (включительно)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Группировка счетов по размеру остатка, тыс. руб.

Справочно:

2

всего
3

счетов индивидуальных
предпринимателей

Количество счетов, шт.

4

всего
5

по счетам индивидуальных
предпринимателей

Общая сумма обязательств по вкладам, тыс. руб.
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 28 февраля 2014 года № 3198-У
“О внесении изменений в Указание Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
Банковская отчетность
Код территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
регистрационный номер
по ОКПО
(/порядковый номер)

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за “____” ____________________ ______ г.
Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка
(наименование его филиала) ______________________________________________________________________________
Почтовый адрес _____________________________________________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409652
Суточная
единиц иностранной валюты
Номер
строки

Наименование показателя
Код валюты:

1
1
2

2.1
2.2
3

2

3

Сумма средств, зачисленных в течение
операционного дня
Сумма средств, списанных в течение
операционного дня, всего,
в том числе:
для зачисления на валютные счета резидентов
для иных целей
Остаток на конец операционного дня

Руководитель
Исполнитель
Телефон:
“_____” ___________________ ________ г.

Доллар
США
840

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Евро

...

978

...

4

...
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Порядок составления и представления отчетности по форме 0409652
“Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте
на транзитных валютных счетах резидентов”
1. Отчетность по форме 0409652 “Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных
счетах резидентов” (далее — Отчет) составляется с целью оперативного получения информации о поступлении в Российскую Федерацию валютной выручки и других средств
в иностранной валюте, зачисляемых на транзитные валютные счета резидентов (юридических лиц и физических лиц — индивидуальных предпринимателей) в соответствии с
требованиями, установленными Инструкцией
Банка России от 30 марта 2004 года № 111-И
“Об обязательной продаже части валютной
выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2004 года № 5779, 17 июня
2004 года № 5855, 8 декабря 2004 года
№ 6176, 17 апреля 2006 года № 7716 (“Вестник Банка России” от 13 мая 2004 года № 29,
от 18 июня 2004 года № 36, от 16 декабря
2004 года № 71, от 26 апреля 2006 года № 24).
2. Отчет составляется и представляется на основе данных аналитического бухгалтерского учета валютных операций уполномоченными банками, филиалами уполномоченных банков, которым в соответствии с
положением о филиале делегировано право
на осуществление валютных операций (далее — уполномоченный банк), на транзитные
валютные счета клиентов которых в течение отчетного операционного дня зачислена
сумма средств в иностранной валюте (за исключением клиринговых валют), равная или
превышающая в эквиваленте 1 млн. долларов США.
Указанная сумма определяется по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному на отчетную
дату Банком России, или, в случае если официальный курс иностранных валют по отношению к рублю не устанавливается Банком
России, по курсу иностранных валют, установленному иным способом, рекомендованным Банком России.
В иных случаях уполномоченные банки
Отчет не представляют.
Данные указываются в единицах иностранной валюты.
3. Отчет представляется уполномоченными банками в территориальные учреждения Банка России, осуществляющие надзор
за их деятельностью, в виде электронного

сообщения ежедневно, не позднее 18 часов
00 минут по местному времени рабочего дня,
следующего за отчетным.
В случае представления Отчета в виде электронного сообщения, не снабженного
кодом аутентификации, Отчет на бумажном
носителе представляется не позднее 4-го рабочего дня, следующего за отчетным.
4. В случае отсутствия данных по отдельным показателям Отчета соответствующие строки (графы) Отчета не заполняются.
Отчет об операциях реорганизованного уполномоченного банка за отчетный период, в течение которого он осуществлял свою
деятельность, при завершении реорганизации до наступления срока представления Отчета представляется правопреемником в виде отдельного электронного сообщения с реквизитами реорганизованного уполномоченного банка.
В случае изменения внутренней организационной структуры уполномоченного
банка, а также изменения места нахождения,
закрытия, переподчинения филиала (подразделения), перевода филиала в статус внутреннего структурного подразделения Отчет
за отчетный период, в течение которого он
осуществлял свою деятельность, представляется в территориальное учреждение Банка
России, которое осуществляло надзор за его
деятельностью, не позднее дня завершения
указанных изменений.
В случае выявления фактов представления кредитной организацией недостоверной отчетности исправление отчетных данных
осуществляется за период не ранее одного
календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором были выявлены факты недостоверности представленной отчетности.
5. В Отчет включаются следующие сведения:
по строке 1 — общая сумма средств в
иностранной валюте, поступивших на транзитные валютные счета резидентов в течение
отчетного операционного дня;
по строке 2 — общая сумма средств
в иностранной валюте, идентифицированных клиентами в соответствии с требованиями валютного законодательства, списанных
с транзитных валютных счетов резидентов в
течение отчетного операционного дня;
по строке 2.1 — из суммы средств, указанных по строке 2, средства в иностранной
валюте, списанные с транзитных валютных
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счетов резидентов с целью зачисления на валютные счета резидентов в этом же уполномоченном банке;
по строке 2.2 — из суммы средств, указанных по строке 2, средства в иностранной
валюте, списанные с транзитных валютных
счетов резидентов в иных целях;
по строке 3 — величина остатка средств
в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов — клиентов уполномоченного банка на конец отчетного операционного дня.
Сумма значений показателей по строкам 2.1 и 2.2 должна быть равна значению
показателя по строке 2.
6. Порядок представления Отчета уполномоченными банками — крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений:
территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют Отчет в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, за
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подчиненные филиалы (отделения), находящиеся на одной с ними территории субъекта
Российской Федерации;
подчиненные территориальным банкам филиалы (отделения) крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, находящиеся на территории другого субъекта Российской Федерации, представляют Отчет непосредственно в территориальные учреждения по месту своего нахождения.
7. Отчеты за выходные и нерабочие
праздничные дни, признаваемые таковыми
законодательством Российской Федерации
или законодательством субъектов Российской Федерации, не представляются. В случае зачисления (списания) средств в иностранной валюте на транзитные валютные
счета (с транзитных валютных счетов) резидентов в выходные и (или) нерабочие праздничные дни указанные операции отражаются
в Отчете, формируемом за первый рабочий
день, следующий за выходными и (или) нерабочими праздничными днями.

29

31 МАРТА 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 34 (1512)

Главные управления
(Национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 24.03.2014 № 49-Т

О рекомендациях по организации применения средств защиты
от вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности
В связи с участившимися случаями воздействия на программное обеспечение компьютеров, банковских автоматизированных
систем и информационно-телекоммуникационных сетей кредитных организаций, осуществляемого с применением вредоносного кода, следствием которого является нарушение
их функционирования и финансовые потери
кредитных организаций и их клиентов, в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков, а также повышения качества управления
в кредитных организациях банковскими рисками (операционным, правовым, стратегическим, риском потери деловой репутации (репутационным риском) и риском ликвидности)

Банк России направляет Рекомендации по
организации применения средств защиты от
вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности.
Территориальным учреждениям Банка
России довести настоящее письмо до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Приложение: на 15 л.
ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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Приложение
к письму Банка России от 24 марта 2014 г. № 49-Т
“О рекомендациях по организации
применения средств защиты от вредоносного кода
при осуществлении банковской деятельности”

Рекомендации
по организации применения средств защиты от вредоносного кода
при осуществлении банковской деятельности
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящие Рекомендации по организации применения средств защиты от вредоносного кода при осуществлении банковской деятельности (далее — Рекомендации)
подготовлены в целях противодействия распространению и воздействию вредоносного программного кода, нарушающего функционирование программного обеспечения
(далее — ПО) автоматизированных систем,
средств вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования кредитных
организаций, что может привести к невозможности выполнения кредитной организацией своих обязательств перед клиентами
кредитной организации (далее — клиенты),
контрагентами и Банком России. Рекомендации могут использоваться кредитными организациями при выборе и использовании организационных мер и технических средств
защиты информации, обеспечивающих выполнение требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, установленных Положением Банка России от 9 июня 2012 № 382-П
“Положение о требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов
денежных средств”, наряду с соответствующими разделами Стандарта Банка России
“Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Общие положения” (СТО
БР ИББС-1.0-2010).
1.2. В целях настоящих Рекомендаций
используются следующие понятия:
вредоносный код (далее — ВК) — компьютерная программа, предназначенная для
внедрения в автоматизированные системы,
ПО, средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование кредитной
организации и ее клиентов — пользователей
систем дистанционного банковского обслуживания (далее — ДБО), приводящего к уничтожению, созданию, копированию, блокированию, модификации и (или) передаче ин-

формации (в том числе защищаемой в соответствии с пунктом 2.1 Положения № 382-П),
а также к созданию условий для такого уничтожения, создания, копирования, блокирования, модификации и (или) передачи;
автоматизированная система — совокупность функционально взаимосвязанных
аппаратно-программных средств (компонентов), реализующих информационные технологии, используемые для осуществления
банковской и иной деятельности;
атака ВК — воздействие ВК на автоматизированные системы, ПО, средства вычислительной техники, телекоммуникационное
оборудование кредитной организации и ее
клиентов — пользователей систем ДБО, осуществляемое локально или через информационно-телекоммуникационные сети, в том
числе через информационно-телекоммуникационную сеть “Интернет” (далее — сеть
Интернет);
защита от ВК — организованная деятельность по защите автоматизированных
систем, ПО, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования кредитной организации и ее клиентов — пользователей систем ДБО от атак ВК
и устранению их последствий;
меры (мероприятия) защиты от ВК —
организованные действия, имеющие целью
осуществление защиты от ВК;
средства защиты от ВК — программные, программно-аппаратные средства,
используемые для осуществления защиты
от ВК;
защитное ПО — специализированное
программное обеспечение, используемое
для осуществления защиты от ВК;
контроль на наличие ВК — постоянная,
периодическая или эпизодическая проверка автоматизированных систем, ПО, средств
вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования кредитной организации с целью выявления ВК;
база данных ВК — база данных, содержащая образцы известных сигнатур ВК;
фильтрация ВК — исключение из информационного потока сообщений, которые
имеют признаки наличия ВК, или приостановление их обработки (помещение таких сооб-
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щений в карантин) с выдачей соответствующего уведомления.
Раздел 2. Организация применения
средств защиты от ВК
2.1. Учитывая расширение применения
систем ДБО, кредитным организациям рекомендуется обеспечивать надежное и эффективное противодействие атакам ВК, совершенствуемым по способам распространения и воздействия на автоматизированные
системы, ПО, средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование
кредитной организации, на основе организации постоянного применения мер защиты от
ВК, включающих нижеперечисленные.
2.1.1. Включение во внутренние документы по вопросам политики обеспечения
информационной безопасности1 положений,
определяющих состав и содержание мер защиты от ВК средств вычислительной техники
и следующих компонентов автоматизированных систем и телекоммуникационного оборудования кредитной организации (далее —
объектов защиты):
автоматизированных рабочих мест (далее — АРМ) системных и (или) сетевых администраторов, администраторов баз данных,
администраторов информационной безопасности и тому подобное;
рабочих станций;
серверов, предназначенных для хранения информационных файлов (файловых серверов) и централизованного доступа к ним;
серверов баз данных;
серверов приложений;
почтовых серверов;
маршрутизаторов;
межсетевых экранов;
серверов, обеспечивающих представительство кредитной организации в сети
Интернет (Web-, FTP-, proxy-серверов, серверов доменных имен (DNS) и тому подобное);
банкоматов, платежных терминалов и
тому подобное.
2.1.2. Закрепление функций по осуществлению защиты от ВК, а также по контролю над ее состоянием в положениях о структурных подразделениях кредитной организации, к компетенции которых отнесены: применение информационных технологий, обеспечение информационной безопасности и
внутренний контроль, а также в должностных
инструкциях работников кредитной организации, осуществляющих данные функции, и
всех работников, имеющих доступ к компьютерам и объектам защиты.
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2.1.3. Регулярное проведение обучающих мероприятий и контроля знаний работников кредитной организации по тематике
защиты от ВК.
2.1.4. Регламентация и контроль выполнения порядка доведения до органов управления кредитной организации результатов
осуществления мер защиты от ВК, сведений
о предотвращенных и (или) состоявшихся
атаках ВК, а также об их последствиях.
2.1.5. Регулярный сбор и анализ информации о распространении ВК с целью своевременной разработки и принятия необходимых мер защиты от ВК, в том числе рекомендуемых компаниями — разработчиками ПО.
2.1.6. Регламентация и контроль выполнения мер защиты от ВК в части обезвреживания выявленного ВК и устранения последствий его воздействия на деятельность
кредитной организации.
2.1.7. Организация функционирования
постоянной защиты от ВК в автоматическом
режиме и использование средств централизованного контроля и управления средствами антивирусной защиты.
2.1.8. Сочетание дистанционного (осуществляемого централизованно через информационно-телекоммуникационные сети
кредитной организации со специально организованного управляющего АРМ) и локального контроля ВК (осуществляемого непосредственно на серверах различного назначения, рабочих станциях и АРМ администраторов банковских автоматизированных систем,
информационной безопасности, баз данных,
информационно-телекоммуникационных сетей кредитной организации, систем ДБО и
тому подобное).
2.1.9. Организация функционирования
рабочих станций автоматизированных систем с наделением пользователей этих рабочих станций минимально необходимыми для
выполнения их функций правами и исключением их учетных записей из группы локальных администраторов.
2.1.10. Использование средств защиты
от ВК различных организаций-производителей или поставщиков и их раздельная установка на следующих группах средств вычислительной техники и объектов защиты:
— рабочие станции;
— серверы;
— маршрутизаторы и межсетевые экраны.
2.1.11. Проведение испытаний приобретаемых средств защиты от ВК на совместимость со средствами вычислительной техники и объектами защиты, используемыми

Принимаемые кредитной организацией в соответствии с пунктом 3.8, пунктом 14 приложения 2 к Положению Банка России от
16 декабря 2003 года № 242-П “Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах” (“Вестник
Банка России” от 4 февраля 2004 года № 7).
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в кредитной организации, с другими средствами защиты от ВК, согласно разработанным и утвержденным регламентам. По результатам испытаний рекомендуется определять оптимальные настройки средств защиты
от ВК для каждого средства вычислительной
техники и объекта защиты с учетом особенностей технологии осуществляемого на нем
процесса.
2.1.12. Регулярный контроль целостности и работоспособности защитного ПО (согласно разработанному и утвержденному регламенту).
2.1.13. Осуществление в автоматическом режиме обновления баз данных ВК
средств защиты от ВК по мере их размещения (обновления) разработчиками средств
защиты от ВК.
2.1.14. Осуществление фильтрации ВК
во всех сообщениях электронной почты кредитной организации (применение защитных
почтовых шлюзов).
2.1.15. Применение автоматизированных средств обобщения и анализа информации, фиксируемой в журналах протоколирования работы защитного ПО.
2.1.16. Заключение договоров (соглашений) с провайдерами2 доступа к сети Интернет, предусматривающих осуществление
ими фильтрации ВК в информационных потоках, поступающих от них в кредитную организацию.
2.1.17. Организация в кредитной организации специальных АРМ, обособленных
от информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе от сети Интернет, и оснащенных всеми используемыми в кредитной
организации средствами защиты от ВК. Рекомендуется использовать указанные АРМ
для проведения дополнительного системнонезависимого контроля на наличие ВК носителей информации, встроенных в средства
вычислительной техники и в объекты защиты кредитной организации. Системно-независимому контролю на наличие ВК целесообразно подвергать носители информации,
в отношении которых есть основания предполагать наличие ВК, не обнаруживаемого
средствами защиты от ВК соответствующих
средств вычислительной техники и объектов
защиты кредитной организации. Также рекомендуется осуществлять системно-независимый контроль на наличие ВК съемных машинных носителей информации перед их использованием на средствах вычислительной
техники и объектах защиты кредитной организации. Системно-независимый контроль
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на наличие ВК осуществляется под управлением операционной системы, загружаемой с
носителя информации, заведомо не содержащего ВК.
2.1.18. Осуществление контроля использования съемных носителей информации с использованием организационных
мер и специализированных средств, осуществляющих централизованный мониторинг
подключаемых устройств, ограничение использования съемных носителей информации.
2.1.19. Регламентация состава и правил использования автоматизированных систем, ПО, средств вычислительной техники,
телекоммуникационного оборудования кредитной организации на всех этапах их создания и эксплуатации в части обеспечения защиты от ВК в интересах выявления в составе
ПО “посторонних” программных модулей, нерегламентированных процессов в оперативной памяти средств вычислительной техники
и признаков некорректного функционирования ПО, что может свидетельствовать о воздействии ВК.
2.1.20. Регулярный контроль (предпочтительно не реже одного раза в месяц) состава и целостности ПО автоматизированных систем, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования
кредитной организации, а также выполнения
правил его использования в части обеспечения защиты от ВК (согласно разработанному
и утвержденному регламенту).
2.1.21. Регламентация правил создания, ведения и защиты от несанкционированного доступа резервных копий и архивов
баз данных автоматизированных систем, телекоммуникационного оборудования кредитной организации, а также эталонных и рабочих копий системного и прикладного ПО автоматизированных систем.
2.1.22. Регулярный контроль (предпочтительно не реже одного раза в год) выполнения правил создания, ведения и защиты
от несанкционированного доступа резервных копий и архивов баз данных автоматизированных систем, телекоммуникационного оборудования кредитной организации,
а также эталонных и рабочих копий системного и прикладного ПО автоматизированных
систем.
2.1.23. Разделение информационно-телекоммуникационных сетей кредитной организации на подсети (сегменты) по их функциональному назначению, по степени критичности влияния на выполнение бизнес-

2
Понятие “провайдер” используется в значении, определенном в письме Банка России от 31 марта 2008 года № 36-Т “О рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением
систем интернет-банкинга” (“Вестник Банка России” от 9 апреля 2008 года № 16).
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процессов и с учетом подверженности воздействию ВК с целью ограничения возможностей его распространения.
2.1.24. Использование средств анализа
наличия на средствах вычислительной техники и объектах защиты неустраненных недостатков системного и прикладного ПО в части
защиты от ВК.
2.1.25. Использование рабочих станций
кредитной организации в терминальном режиме (с ограниченными функциональными
возможностями) для обеспечения доступа к
сети Интернет через специально выделенный
сервер, целостность системного ПО которого
регулярно контролируется согласно разработанному и утвержденному регламенту.
2.1.26. Разработка и тестирование планов по локализации средств вычислительной
техники и объектов защиты кредитной организации, подвергшихся воздействию ВК, и
последующему восстановлению работоспособности этих средств вычислительной техники и объектов защиты.
2.2. При выборе средств защиты от ВК
рекомендуется отдавать предпочтение известным, хорошо зарекомендовавшим себя
в течение продолжительного времени компаниям — разработчикам средств защиты от
ВК, предлагающим продукты, использующие
зарегистрированные товарные знаки, а также удовлетворяющие требованиям, которые
рекомендуется изложить во внутреннем документе, подготовленном с участием структурных подразделений кредитной организации, к компетенции которых отнесено применение информационных технологий, обеспечение информационной безопасности, а
также внутренний контроль, и утвержденном уполномоченным органом управления.
Целесообразно предусматривать приобретение средств защиты от ВК у авторизованных партнеров компаний — разработчиков
средств защиты от ВК.
Раздел 3. Функции органов управления
кредитной организации в части организации
защиты от ВК
3.1. В связи с возрастанием значимости
противодействия в банковской деятельности
угрозам, обусловленным распространением
ВК, ориентированного на автоматизированные системы, ПО, средства вычислительной
техники, телекоммуникационное оборудование кредитных организаций, органам управления кредитной организации целесообразно организовать:
3.1.1. Оценку защищенности от ВК автоматизированных систем, ПО, средств вычислительной техники, телекоммуникационного
оборудования кредитной организации.
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3.1.2. Оценку банковских рисков (операционного, правового, стратегического, потери деловой репутации (репутационного
риска) и ликвидности), связанных с недостаточной защищенностью от ВК автоматизированных систем, ПО, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования кредитной организации, а также финансовых затрат на хеджирование указанных
рисков и на необходимые организационнотехнические мероприятия по защите от ВК.
3.1.3. Прогнозирование возможных неблагоприятных изменений ситуации с атаками ВК, вариантов реагирования кредитной
организации на эти изменения и, при необходимости, оценку предполагаемых финансовых затрат для обеспечения мер защиты
от ВК.
3.1.4. Определение лица, ответственного за организацию защиты от ВК (из числа
заместителей единоличного исполнительного органа), а также структурных подразделений, участвующих в осуществлении защиты
от ВК, к компетенции которых отнесены применение информационных технологий, обеспечение информационной безопасности и
внутренний контроль (целесообразна подготовка плана организации защиты от ВК и возложение обязанностей по ее организации и
осуществлению на ответственных лиц).
3.1.5. Определение подотчетности ответственных лиц и структурных подразделений, указанных в подпункте 3.1.4. пункта 3.1
настоящих Рекомендаций.
3.1.6. Определение порядка оперативного информирования органов управления
кредитной организации о возможном возрастании угрозы атак ВК лицами, ответственными за осуществление мер защиты от ВК.
3.2. Проведение мероприятий защиты от ВК, указанных в подпунктах 3.1.1—3.1.6.
пункта 3.1 настоящих Рекомендаций, целесообразно регламентировать соответствующим внутренним документом, утвержденным
уполномоченным органом управления кредитной организации.
3.3. Органам управления кредитной
организации рекомендуется организовать
разработку внутреннего документа, регламентирующего регулярное (предпочтительно не реже одного раза в квартал) рассмотрение результатов осуществления мер защиты
от ВК с выработкой необходимых организационных решений, в том числе по корректировке состава и содержания этих мер.
3.4. В целях обеспечения надежности и
эффективности защиты от ВК органам управления кредитной организации рекомендуется определить обязанности, подотчетность
и подконтрольность работников, ответствен-
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ных за организацию постоянного применения мер защиты от ВК, предусмотренных
подпунктами 2.1.3—2.1.26 пункта 2.1 настоящих Рекомендаций.
Раздел 4. Организация договорных
отношений с клиентами — пользователями
систем ДБО кредитной организации, в части
обеспечения защиты от ВК
4.1. При организации защиты от ВК автоматизированных систем, ПО, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования кредитных организаций
целесообразно учитывать, что АРМ клиентов
кредитной организации, используемые ими
для проведения сеансов ДБО (далее — клиентские АРМ систем ДБО), могут оказаться
наиболее подверженными атакам ВК в силу
возможных недостатков организации их защиты от ВК, а также ограниченных возможностей контроля состояния защиты от ВК со
стороны кредитной организации.
4.2. Для снижения банковских рисков,
которые связаны с недостаточной защитой от
ВК клиентских АРМ систем ДБО (операционного, правового, стратегического, риска потери деловой репутации (репутационного
риска) и риска ликвидности), кредитной организации рекомендуется:
4.2.1. Разработать, утвердить уполномоченным органом управления кредитной организации и при необходимости пересматривать требования по организации и
осуществлению клиентами — пользователями систем ДБО защиты от ВК клиентских
АРМ систем ДБО3 (далее — требования по
защите от ВК клиентских АРМ систем ДБО),
а также порядок подтверждения выполнения
клиентами — пользователями систем ДБО
указанных требований по запросу кредитной
организации4.
4.2.2. Изложить требования по защите от ВК клиентских АРМ систем ДБО в договорах (соглашениях), предметом которых является предоставление клиентам услуг ДБО
(далее — договоры), а также в эксплуатационной документации на системы ДБО и в памятках, передаваемых клиентам при заключении договоров.
4.2.3. При внесении кредитной организацией изменений в состав и содержание
требований по защите от ВК клиентских АРМ
систем ДБО информировать клиентов об
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этом и вносить соответствующие изменения
в ранее заключенные договоры и эксплуатационную документацию на системы ДБО.
4.2.4. При изменении порядка подтверждения выполнения клиентами требований
по защите от ВК клиентских АРМ систем ДБО
вносить соответствующие изменения в ранее
заключенные договоры.
4.2.5. Предусматривать в договорах
положения, в соответствии с которыми кредитная организация не несет ответственность в случаях финансовых потерь, понесенных клиентами в связи с нарушением и (или)
ненадлежащим исполнением ими требований по защите от ВК клиентских АРМ систем
ДБО, а также включать в договоры описание
процедур разрешения споров, возникающих
в связи с компрометацией аутентификационной и идентификационной информации, используемой клиентами для доступа к системам ДБО (логины, пароли, биометрическая
информация и тому подобное) и (или) с нарушениями в работе клиентских АРМ систем
ДБО, в том числе являющимися следствием
воздействия на клиентские АРМ ВК.
4.2.6. Организовать консультирование
клиентов — пользователей систем ДБО по
вопросам защиты от ВК на постоянной основе с использованием телефонной связи, webсайтов, электронной почты и тому подобное
(прежде всего клиентов — пользователей систем ДБО, использующих сеть Интернет).
4.2.7. Организовать информирование
клиентов — пользователей систем ДБО кредитной организации о новых разновидностях ВК, угрожающих безопасности клиентских АРМ систем ДБО, способах защиты от их
воздействия и устранения последствий такого воздействия.
4.2.8. Организовать сбор информации
о выявленных атаках ВК на системы ДБО и
об обстоятельствах их обнаружения, систематизацию и анализ такой информации, ее
доведение до сведения органов управления
кредитной организации, а также информирование компаний — разработчиков средств
защиты от ВК.
4.2.9. Организовать оперативное информирование клиентов — пользователей систем ДБО кредитной организации через каналы связи, отличные от используемых для ДБО
(SMS-информирование, электронная почта и
тому подобное), о поступлении от этих клиен-

3
Требования по защите от ВК клиентских АРМ систем ДБО могут касаться вопросов необходимости осуществления контроля на наличие ВК клиентских АРМ систем ДБО, настройки средств защиты от ВК, периодичности обновления баз данных ВК и других вопросов, относящихся к организации и осуществлению защиты от ВК.
4
Порядок подтверждения выполнения клиентами — пользователями систем ДБО требований по защите от ВК клиентских АРМ систем ДБО по запросу кредитной организации определяется договором. Указанное подтверждение может осуществляться, например, путем запроса и получения подтверждения в интерактивном режиме в ходе сеансов ДБО с использованием специальной экранной формы, содержащей выбираемые клиентами — пользователями систем ДБО варианты текста, подтверждающего (не подтверждающего) выполнение требований по защите от ВК клиентских АРМ систем ДБО.
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тов в кредитную организацию распоряжений
о переводе денежных средств через системы ДБО и получение подтверждений клиентов
о подлинности таких распоряжений.
4.3. При организации ДБО клиентов
целесообразно организовать подготовку и
переподготовку работников кредитной организации, ответственных за работу с клиентами — пользователями систем ДБО кредитной организации, обеспечивающие необходимый уровень знаний указанных работников
кредитной организации о требованиях к защите от ВК (в том числе о требованиях по защите от ВК клиентских АРМ систем ДБО) и об
изменениях в указанных требованиях по мере возникновения новых разновидностей ВК.
Рекомендуется также оказывать содействие
в устранении возможных недостатков в организации защиты от ВК у клиентов — пользователей систем ДБО.
Раздел 5. Организация договорных
отношений с провайдерами,
обеспечивающими функционирование
систем ДБО кредитной организации, в части
обеспечения защиты от ВК
5.1. Для снижения банковских рисков,
которые зависят от состояния защиты от ВК
у провайдеров, обеспечивающих функционирование систем ДБО кредитной организации5, рекомендуется включать в состав договоров на обслуживание и соглашения с ними об уровне обслуживания (Service Level
Agreement) положения, предусматривающие
обязательства этих провайдеров по осуществлению защиты от ВК в их автоматизированных системах и информационно-телекоммуникационных сетях, а также возможности
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кредитной организации по контролю выполнения этих обязательств.
5.2. Внутренние документы, регламентирующие осуществление кредитной организацией контроля выполнения обязательств
по защите от ВК провайдерами, обеспечивающими функционирование систем ДБО
кредитной организации и принявшими на себя обязательства по предоставлению кредитной организации возможности осуществления такого контроля, рекомендуется согласовывать с этими провайдерами.
5.3. Для организации и осуществления контроля выполнения обязательств по
защите от ВК провайдерами, обеспечивающими функционирование систем ДБО кредитной организации, предусмотренных договорами на обслуживание и Service Level
Agreement, органам управления кредитной
организации рекомендуется назначить ответственных исполнителей и определить их
функциональные обязанности в должностных инструкциях.
5.4. В целях предотвращения распространения на автоматизированные системы,
ПО, средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудования кредитной организации атак ВК, предпринимаемых
в отношении провайдеров, обеспечивающих
функционирование систем ДБО кредитной
организации, рекомендуется предусматривать в договорах с этими провайдерами их
обязательства по локализации воздействий
ВК и их последствий в пределах автоматизированных систем и информационно-телекоммуникационных сетей провайдеров, а также
ответственность за нарушение этих обязательств.

5
К числу таких рисков относятся операционный, правовой, стратегический, риск потери деловой репутации (репутационный риск) и
риск ликвидности ввиду их причинно-следственных связей с возможными аварийными ситуациями у провайдеров.
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Территориальные учреждения
Банка России
от 28.03.2014 № 50-T

Об особенностях отражения кредитными организациями в бухгалтерском учете
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов
В связи с принятием Положения Банка России от 25 ноября 2013 года № 409-П
“О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов” (далее — Положение
№ 409-П) и Указания Банка России от 25 ноября 2013 года № 3121-У “О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля
2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации” Банк России разъясняет
следующее.
Кредитные организации на основании
данных ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов (далее — ведомость), указанной
в пункте 4.2 Положения № 409-П, отражают
в бухгалтерском учете отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые
активы.
В ведомости для сравнения с налоговой базой кредитные организации отражают остатки на активных (пассивных) балансовых счетах или итоговые суммы, относящиеся к отдельным объектам бухгалтерского
учета, отраженным в бухгалтерском учете на
нескольких балансовых счетах (например на
счетах № 50605 “Вложения в долевые ценные бумаги кредитных организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток” и № 50621 “Переоценка ценных бумаг — положительные разницы”
(№ 50620 “Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы”).
Налоговая база, учитываемая при расчете налога на прибыль на конец отчетного периода, определяется и отражается кредитными организациями в ведомости в целях
определения вида временных разниц.
В ведомости подлежат отражению налогооблагаемые временные разницы и вычитаемые временные разницы, рассчитанные
кредитной организацией на конец отчетного
периода, для определения сумм отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов. Временные разницы рассчитываются в том числе до прекращения влияния результатов операций или событий на
увеличение (уменьшение) налогооблагаемой
прибыли, даже если на отчетную дату остатки
на активных (пассивных) балансовых счетах в
отношении указанных операций или событий
равны нулю, поскольку в результате операций

или событий временные разницы могут возникать при признании в бухгалтерском учете
дохода или расхода в одном отчетном периоде, а для целей налогообложения прибыли —
в другом отчетном периоде.
На основании данных о налогооблагаемых временных разницах и вычитаемых
временных разницах кредитные организации рассчитывают и отражают в ведомости
суммы отложенных налоговых обязательств,
суммы отложенных налоговых активов по вычитаемым временным разницам, изменение
величины которых учитывается в корреспонденции со счетами по учету финансового результата и (или) со счетами по учету добавочного капитала.
Суммы отложенных налоговых активов по перенесенным на будущее убыткам,
подлежащие отражению в ведомости, рассчитываются кредитными организациями на
основании данных о перенесенных на будущее убытках, не использованных для уменьшения налогооблагаемой прибыли, определенных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Отраженный в ведомости отложенный налоговый актив, возникающий из перенесенных
на будущее убытков, не использованных для
уменьшения налога на прибыль, подлежит
отражению в бухгалтерском учете в соответствии с пунктом 3.2 Положения № 409-П —
при вероятности получения кредитной организацией налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах, которую кредитная
организация вправе уменьшить в налоговых
целях на перенесенные на будущее убытки,
не использованные для уменьшения налога
на прибыль, в течение срока, установленного
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах.
После отражения в ведомости сумм
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов кредитные организации подводят итоги по соответствующим структурным элементам ведомости, в
которых отражены суммы отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов, и отдельно отражают в ведомости:
остаток отложенного налогового актива по перенесенным на будущее убыткам;
остаток, рассчитанный как разницу между итоговыми значениями отложенного налогового обязательства и отложенного налогового актива, изменение величины которых
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учитывается в корреспонденции со счетами
по учету добавочного капитала;
остаток, рассчитанный как разницу между итоговыми значениями отложенного налогового обязательства и отложенного налогового актива, изменение величины которых
учитывается в корреспонденции со счетами
по учету финансового результата.
Суммы отложенных налоговых активов
по перенесенным на будущее убыткам, полученные на основании данных ведомости на
конец первого квартала 2014 года, отражаются в бухгалтерском учете в корреспонденции
со счетом № 70615 “Уменьшение налога на
прибыль на отложенный налог на прибыль”.
Указанные суммы отложенных налоговых активов по перенесенным на будущее убыткам
допускается отражать в бухгалтерском учете
итоговой суммой, полученной на основании
данных ведомости. При этом условная величина отложенных налоговых активов по перенесенным на будущее убыткам, определенная на конец условного предшествующего
отчетного периода, признается равной нулю.
Суммы отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, подлежащих отражению в бухгалтерском учете в
корреспонденции со счетами по учету добавочного капитала, полученные на основании
данных ведомости на конец первого квартала
2014 года, отражаются в бухгалтерском учете
в корреспонденции со счетом № 10610 “Уменьшение добавочного капитала на отложенный
налог на прибыль” (№ 10609 “Увеличение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль”). Указанные суммы отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов допускается отражать в бухгалтерском
учете итоговой суммой, полученной на основании данных ведомости. Аналитический учет
по счету № 10610 “Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль”
(№ 10609 “Увеличение добавочного капитала
на отложенный налог на прибыль”) кредитной
организации рекомендуется организовать таким образом, чтобы могли быть определены
суммы, относящиеся к отдельным объектам
бухгалтерского учета, переоценка которых относится на счета № 10601 “Прирост стоимости
имущества при переоценке” и № 10603 “Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи” (№ 10605 “Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи”). Например,
при выбытии (реализации) основного средства его переоценка подлежит направлению
на счет по учету нераспределенной прибыли с
учетом корректировки (уменьшения) на отложенный налог на прибыль, относящийся к выбывающему основному средству, а при выбытии (реализации) ценных бумаг, имеющихся в
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наличии для продажи, их переоценка подлежит отражению на счетах по учету финансового результата без корректировки на отложенный налог на прибыль, относящийся к выбывающим ценным бумагам, имеющимся в
наличии для продажи. При этом условная величина отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов, подлежащих
отражению в бухгалтерском учете в корреспонденции со счетами по учету добавочного
капитала, определенная на конец условного
предшествующего отчетного периода, признается равной нулю.
Суммы отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов,
подлежащих отражению в бухгалтерском
учете в корреспонденции со счетами по учету финансового результата, полученные на
основании данных ведомости на конец первого квартала 2014 года, отражаются в бухгалтерском учете в корреспонденции со счетом № 70616 “Увеличение налога на прибыль
на отложенный налог на прибыль” (№ 70615
“Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль”). Указанные суммы
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов допускается отражать в бухгалтерском учете итоговой суммой,
полученной на основании данных ведомости. При этом условная величина отложенных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов, подлежащих отражению
в бухгалтерском учете в корреспонденции
со счетами по учету финансового результата, определенная на конец условного предшествующего отчетного периода, признается равной нулю.
Учитывая установление Положением
№ 409-П новых требований к бухгалтерскому
учету и изменение в связи с этим учетной политики, кредитные организации вправе принять решение о формировании дополнительной ведомости на конец 2013 года и отражении в бухгалтерском учете сумм отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, подлежащих отражению в бухгалтерском учете в корреспонденции со счетами по учету финансового результата, а также отложенных налоговых активов по перенесенным на будущее убыткам, полученных на
основании данных ведомости на конец первого квартала 2014 года.
В этой связи суммы отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов, подлежащих отражению в бухгалтерском учете в корреспонденции со счетами по учету финансового результата, а также
суммы отложенных налоговых активов по перенесенным на будущее убыткам, полученные на основании данных ведомости на конец 2013 года, отражаются в бухгалтерском
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учете в корреспонденции со счетом № 10801
“Нераспределенная прибыль” (№ 10901 “Непокрытый убыток”). Указанные суммы отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов допускается отражать
в бухгалтерском учете итоговыми суммами,
полученными на основании данных ведомости. При этом условная величина отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, подлежащих отражению в бухгалтерском учете в корреспонденции со счетами по учету финансового результата, а также условная величина отложенных налоговых
активов по перенесенным на будущее убыткам, определенные на конец условного предшествующего отчетного периода, признаются равными нулю.
Суммы отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов,
подлежащих отражению в бухгалтерском
учете в корреспонденции со счетами по учету финансового результата, полученные на
основании данных ведомости на конец первого квартала 2014 года и рассчитанные как
разница между итоговыми величинами отложенных налоговых обязательств и (или) отложенных налоговых активов, определенными на конец первого квартала 2014 года и конец 2013 года, отражаются в бухгалтерском
учете в корреспонденции со счетом № 70616
“Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль” (№ 70615 “Уменьше-
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ние налога на прибыль на отложенный налог
на прибыль”).
Суммы отложенных налоговых активов по перенесенным на будущее убыткам,
полученные на основании данных ведомости на конец первого квартала 2014 года и
рассчитанные как разница между итоговыми величинами отложенных налоговых активов, определенными на конец первого квартала 2014 года и конец 2013 года, отражаются в бухгалтерском учете в корреспонденции со счетом № 70616 “Увеличение налога
на прибыль на отложенный налог на прибыль”
(№ 70615 “Уменьшение налога на прибыль на
отложенный налог на прибыль”).
Кредитные организации с учетом пункта 4.1 Положения № 409-П отражают в бухгалтерском учете суммы отложенных налоговых
обязательств и отложенных налоговых активов не позднее 45 календарных дней со дня
окончания первого квартала 2014 года.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
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