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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

6 апреля 2015
Банк России 2 апреля 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Негосударственном пенсионном фонде “ГАЗФОНД” (г. Москва);
отказать в регистрации правил доверительного управления Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Рентный 1” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Надежное управление”;
исключить из реестра паевых инвестиционных фондов следующие паевые инвестиционные фонды,
находящиеся под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”:
Открытый паевой инвестиционный фонд акций “Паллада – фонд акций”;
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций “Паллада – Природные ресурсы”.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации изменений, вносимых в устав

6 апреля 2015
Банк России 3 апреля 2015 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав:
Открытого акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “СтальФонд” (г. Череповец);
Негосударственного пенсионного фонда “Московия” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

6 апреля 2015
Банк России 6 апреля 2015 года принял решение зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным
фондом недвижимости “ГЕО-РЕСУРС” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Прогресс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ
6 апреля 2015

о замене и переоформлении бланков лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Публичному акционерному обществу “Страховая компания ГАЙДЕ”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Казанская страховая фирма “Гранта”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Адвант-Страхование”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Инвест-резерв”;
Открытому акционерному обществу “Страховая акционерная компания “ЭНЕРГОГАРАНТ”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Гранд”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховые технологии ХХI века”;
переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “ЭнергоПром” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением
места нахождения.
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о регистрации изменений в правила торговли
для товарного рынка

Банк России 6 апреля 2015 года принял решение зарегистрировать изменения в Правила торговли
для товарного рынка Закрытого акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург” (г. Санкт-Петербург).

ИНФОРМАЦИЯ
7 апреля 2015

об освобождении от обязанности осуществлять
раскрытие информации

Банк России 7 апреля 2015 года принял решение освободить открытое акционерное общество
“Газпромнефть – Московский НПЗ” (Joint Stock Company “Gazpromneft Moscow Refinery”) от обязанности
осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

7 апреля 2015
Банк России 7 апреля 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегия – Земельный” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Стратегия”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Мой дом” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Интерпромлизинг”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Технология роста” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Эмеральд Групп”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Интеллект” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Альфа Стайл”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Малахит” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вертикаль” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

7 апреля 2015
Банк России 7 апреля 2015 года принял решение зарегистрировать:
дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Капитальные инвестиции”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-02-80039-N-002D;
дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Туполев”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04640-А-004D;
дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “ВТБ Капитал”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-61035-Н-004D.
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ИНФОРМАЦИЯ
8 апреля 2015

15 апреля 2015
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об аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 01.11.2007 № 177-10715-001000
на основании заявления Закрытого акционерного общества “Управляющая Компания “Клиенты Стратегия
Результат” (г. Москва, ИНН 7710211626).

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

9 апреля 2015
Банк России 7 апреля 2015 года принял решение зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием “ИСУ-5” под
управлением Закрытого акционерного общества “ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды”;
правила доверительного управления ипотечным покрытием “ИСУ-ИКРА-1” под управлением Акционерного общества Управляющей компании “Континенталь”.

ИНФОРМАЦИЯ
9 апреля 2015

об утверждении отчетов о прекращении
паевых инвестиционных фондов

Банк России 7 апреля 2015 года принял решения утвердить:
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Мортон Путилково”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Евразия” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых инвестиций “Городской офис”
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
9 апреля 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 7 апреля 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “НСМ-Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РМК-Финанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Финанс Тайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МФО “Займ-Партнер” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН КАПИТАЛ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “БИЗНЕС СОДРУЖЕСТВО” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Павловский займ” (г. Павлово, Нижегородская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Мигомденьги Томск” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Дипломат Финанс Групп” (г. Томск);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Конус плюс” (г. Грязи, Липецкая обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “ФИНОМО” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЬЯНС-ЛИЗИНГ” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Русская Азия” (г. Владивосток);
Общество с ограниченной ответственностью “Экспертфинресурс” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Народный Финансист” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “ТюменьКредит” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СКИ” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “ПИАР ФИНАНС” (г. Иркутск);
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Общество с ограниченной ответственностью “Юни-Деньги” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ОНЛАЙН ФИНАНС
ГРУПП” (г. Краснодар);
Общество с ограниченной ответственностью “РубцовскФинанс” (г. Рубцовск, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “САДЕЛЬ” (г. Сочи, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Содействие плюс” (г. Чайковский, Пермский край);
Общество с ограниченной ответственностью “Аргент” (г. Пенза);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибирское кредитное бюро” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Магазин моментальных займов Поволжье” (г. Севастополь);
Общество с ограниченной ответственностью “Тольяттинский Центр Финансирования” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Золотой Слон” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Финцентр” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью “Деньги сразу КБР” (г. Нальчик);
Общество с ограниченной ответственностью “ЭнЭрДжи Финанс” (г. Нижний Новгород);
Общество с ограниченной ответственностью ЦФП “Инвест” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Метасфера” (г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста Рязань” (г. Рязань);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЕНЬГИАКТИВ-Н” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью “ФинПо” (г. Люберцы, Московская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛМАЗ” (г. Шали, Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “Капитал” (п. Шушенское, Шушенский р-н, Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “БериДеньги” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью “МангоФинанс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Жасмина” (г. Ставрополь).

ИНФОРМАЦИЯ
9 апреля 2015

о согласовании правил электронного
взаимодействия

Банк России 8 апреля 2015 года принял решение согласовать Правила электронного взаимодействия
Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
9 апреля 2015

об ограничении действия лицензии
страховой организации

Банк России ограничил действие лицензии на осуществление страхования по виду обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств Открытого акционерного общества железнодорожная страховая компания “ЖАСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1595).
Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России и вступает в силу со дня
его опубликования в печатном органе1.
Ограничение действия лицензии страховщика означает запрет на заключение договоров страхования
по отдельным видам страхования, договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих
за собой увеличение обязательств страховщика, в соответствующие договоры. Страховая организация
обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

1

Приказ Банка России от 09.04.2015 № ОД-764 опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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ИНФОРМАЦИЯ
9 апреля 2015

15 апреля 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

о регистрации изменений и дополнений
в правила доверительного управления

Банк России 9 апреля 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “Атланта Кредит” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАНТА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Глобал Капитал – Недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Глобал Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подмосковные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания Глобал Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ЦУИ Долгосрочные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Центр
управления инвестициями”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОХОДЪ – Рентная недвижимость” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ДОХОДЪ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ГЕРФИН – кредитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГЕРФИН”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Коммунальный” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Основа”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ИНФИНИУМ”
под управлением Закрытого акционерного общества “КОНКОРДИЯ – эссет менеджмент”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ – Региональная Недвижимость” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания МДМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Монолит” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “РВМ Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС Эстейт” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС Строй-Инвест” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС
Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВЕЛЕС Эстейт 2” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

9 апреля 2015
Банк России 9 апреля 2015 года принял решения:
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Объединенная судостроительная корпорация”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-55331-Е-009D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ЕвроХим-Северо-Запад”, размещаемых путем закрытой
подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-05463-D-001D;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Пензенский тепличный комбинат”, размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-04423-Е-001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Норильск Авиа”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-30289-N-001D;
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зарегистрировать отчеты об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент ДВИЦ-1”, размещенных путем закрытой подписки, государственные регистрационные номера выпусков 4-02-81676-H и 4-01-81676-H;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Северо-Западная Фосфорная Компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-57427-Н-002D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НПК “Химпроминжиниринг”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-13062-А-006D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Территориальная генерирующая компания № 2”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-10420-А-016D от 01.03.2012;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Линде Газ Рус”, размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00874-А-010D.

ИНФОРМАЦИЯ
9 апреля 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 9 апреля 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Закрытому акционерному обществу “Инвестиционная компания “Блэкфилд Капитал”.
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

9 апреля 2015
Банк России 9 апреля 2015 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства
Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами от 29.09.1998 № 21-000-1-00029, предоставленную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Закрытому акционерному обществу “Управляющая компания
“Ермак” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ИНФОРМАЦИЯ
9 апреля 2015

об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными
фондами и назначении временной администрации

Банк России 9 апреля 2015 года принял решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Обществу с ограниченной ответственностью “Лайтхаус Капитал” (ОГРН 1077764218960).
Основанием для принятия решения послужило неисполнение предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, повлекшего введение запрета на осуществление части операций.
Банк России назначил временную администрацию по управлению Обществом с ограниченной ответственностью “Лайтхаус Капитал” и приостановил полномочия исполнительных органов.
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ИНФОРМАЦИЯ

15 апреля 2015

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

об аннулировании лицензии управляющей компании

9 апреля 2015
Банк России 9 апреля 2015 года в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства
Российской Федерации об инвестиционных фондах принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами от 02.02.2012 № 21-000-1-00860, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам Закрытому акционерному обществу “ДА Капитал” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года:
– не исполняло предписания Банка России;
– нарушало более чем на 15 рабочих дней сроки представления отчетов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России;
– нарушало требования к раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России,
при осуществлении деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ИНФОРМАЦИЯ
10 апреля 2015

о 21-м заседании Российско-индийской подкомиссии
по банковским и финансовым вопросам

Первый заместитель Председателя Банка России К.В. Юдаева и заместитель Председателя Резервного банка Индии Г.Р. Кхан провели очередное
заседание двусторонней подкомиссии по финансовым и банковским вопросам – профильного органа в составе Российско-индийской межправительственной комиссии.
В заседании приняли участие представители
российских и индийских коммерческих банков, а
также Торгового представительства России в Индии. Стороны обсудили текущие вопросы российско-индийского сотрудничества в банковской сфере, включая проблемы взаимодействия российских
и индийских кредитных организаций.

ИНФОРМАЦИЯ
10 апреля 2015

Подкомиссия рассмотрела выводы и рекомендации, подготовленные экспертной рабочей группой по
расчетам в национальных валютах. В своем докладе
подкомиссии рабочая группа отметила, что серьезные регулятивные ограничения для проведения
расчетов в рублях и рупиях по торговым контрактам
отсутствуют, и предложила типовые модели расчетов, которые в целом соответствуют существующей
коммерческой практике банков двух стран. Было
принято решение провести обсуждение возможности более широкого практического применения этих
моделей с бизнес-сообществом двух стран, а также
мер по снижению транзакционных издержек при
проведении расчетов в национальных валютах.

о предварительном отборе аудиторских организаций,
которым Банк России может поручить проведение
проверок некредитных финансовых организаций

В соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 Положения
Банка России от 07.08.2014 № 426-П “О порядке
проведения отбора аудиторских организаций для
проведения проверок некредитных финансовых
организаций по поручению Банка России”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2014 № 33834 (“Вестник Банка России” от 05.09.2014 № 79) (далее – Положение
Банка России № 426-П), Банк России объявляет о
начале предварительного отбора аудиторских организаций, которым Банк России может поручить
проведение проверок некредитных финансовых организаций.

В предварительном отборе вправе принимать
участие аудиторская организация:
созданная в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
“Об аудиторской деятельности” (далее – Федеральный закон “Об аудиторской деятельности”);
обладающая безупречной деловой репутацией;
осуществлявшая в течение пяти лет, предшествовавших дате подписания руководителем
аудиторской организации заявки на участие в

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

предварительном отборе, аудиторские проверки
некредитных финансовых организаций;
не имевшая в течение трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем аудиторской
организации заявки на участие в предварительном
отборе, фактов применения к аудиторской организации мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных частями 1 и 6 статьи 20 Федерального
закона “Об аудиторской деятельности” (за исключением мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 1–3 и 6 части 1 и пунктами 1 и
2 части 6 статьи 20 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”, в случае своевременного
и полного исполнения аудиторской организацией
решения о применении в отношении такой аудиторской организации соответствующих мер дисциплинарного воздействия);
не имевшая в течение трех лет, предшествовавших дате подписания руководителем аудиторской
организации заявки на участие в предварительном
отборе, фактов наличия вступивших в законную
силу решений суда об удовлетворении требований
клиентов к аудиторской организации (аудиторам,
являющимся работниками аудиторской организации), возникших в связи с оказанием аудиторских
услуг и (или) услуг, связанных с аудиторской деятельностью, указанных в пунктах 1–7 части 7 статьи 1 Федерального закона “Об аудиторской деятельности” (далее – иные связанные с аудиторской
деятельностью услуги);
являющаяся страхователем ответственности за
нарушение договора оказания аудиторских услуг
и (или) за причинение вреда имуществу других лиц
в результате осуществления аудиторской деятельности.
Заявка на участие в предварительном отборе
составляется по форме приложения 1 к Положению
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Банка России № 426-П в соответствии с требованиями к заявке на участие в предварительном отборе и прилагаемым к ней документам (их копиям)
и информации, которые приведены в приложении
к настоящему информационному сообщению, и
представляется в срок не позднее 15 рабочих дней
со дня размещения настоящего информационного
сообщения на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Аудиторская организация вправе представить
только одну заявку на участие в предварительном
отборе.
Аудиторские организации, не представившие
свои заявки в установленный срок, к участию в
предварительном отборе не допускаются.
Заявка на участие в предварительном отборе на бумажном носителе и в электронном виде
(на отчуждаемых (съемных) машинных носителях
информации) направляется аудиторской организацией в Банк России по адресу: 107016, Москва,
ул. Неглинная, д. 12 (с пометкой “Представлено на
основании Положения Банка России от 7 августа
2014 года № 426-П “О порядке проведения отбора
аудиторских организаций для проведения проверок
некредитных финансовых организаций по поручению Банка России”, “На предварительный отбор”),
заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или передается нарочным через Управление экспедирования документов Административного департамента Банка России (адрес: Москва,
Сандуновский пер., д. 3, с 9.00 до 17.30, по пятницам до 16.15 (обед с 12.00 до 13.00) в закрытом конверте.
На конверте указываются полное фирменное и
сокращенное фирменное (при наличии) наименования аудиторской организации.
Приложение

ТРЕБОВАНИЯ
к заявке на участие в предварительном отборе
В заявке на участие в предварительном отборе
аудиторская организация должна представить сведения:
об аудиторской организации: о полном фирменном и сокращенном фирменном (при наличии)
наименованиях аудиторской организации, о месте
нахождения аудиторской организации, об основном
государственном регистрационном номере, содержащемся в Едином государственном реестре юридических лиц, и дате государственной регистрации
аудиторской организации, об адресе электронной
почты;
о внесении аудиторской организации в реестр
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является аудиторская организация;

о работниках аудиторской организации, уполномоченных аудиторской организацией на взаимодействие с Банком России, с указанием их
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии).
В приложении к заявке на участие в предварительном отборе аудиторская организация представляет сведения:
об аффилированных лицах аудиторской организации, составляемые по форме приложения 2 к
Положению Банка России № 426-П;
о некредитных финансовых организациях, которым аудиторская организация, основное или дочернее общества аудиторской организации (при их
наличии) оказывали аудиторские и (или) иные связанные с аудиторской деятельностью услуги в те-
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чение последних трех лет, предшествовавших дате
подписания руководителем аудиторской организации заявки на участие в предварительном отборе,
составляемые по форме приложения 3 к Положению Банка России № 426-П;
о некредитных финансовых организациях, с
которыми аудиторской организацией, основным
или дочерним обществами аудиторской организации (при их наличии) заключены договоры об
оказании аудиторских и (или) иных связанных с
аудиторской деятельностью услуг (за исключением некредитных финансовых организаций, сведения о которых представляются в соответствии с
абзацем третьим подпункта 2.3.3 пункта 2.3 Положения Банка России № 426-П), составляемые по
форме приложения 4 к Положению Банка России
№ 426-П;
о некредитных финансовых организациях, с которыми аудиторская организация, основное или дочернее общества аудиторской организации (при их
наличии) имеют (имели в течение последних трех
лет, предшествовавших дате подписания руководителем аудиторской организации заявки на участие
в предварительном отборе) договорные отношения,
не связанные с оказанием аудиторских и (или) иных
связанных с аудиторской деятельностью услуг, составляемые по форме приложения 5 к Положению
Банка России № 426-П;
о количестве работников аудиторской организации и стаже их работы в области аудиторской
деятельности, в том числе в области оказания
аудиторских и (или) иных связанных с аудиторской
деятельностью услуг некредитным финансовым организациям;
о единоличном исполнительном органе, заместителях, членах коллегиального исполнительного
органа (при наличии), главном бухгалтере аудиторской организации или его заместителе (ином лице,
на которое возлагается ведение бухгалтерского
учета) (далее – главный бухгалтер аудиторской организации) с указанием их должности, фамилии,
имени и отчества (при наличии).
В приложении к заявке на участие в предварительном отборе аудиторская организация представляет также документы (их копии) и информацию, подтверждающие сведения, представленные
в заявке на участие в предварительном отборе и в
приложении к заявке на участие в предварительном отборе, и соответствие аудиторской организации установленным критериям, в том числе:
письменные рекомендации, характеризующие
деловую репутацию аудиторской организации,
предоставляемые саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой является аудиторская организация, или иной аудиторской организацией, сведения о которой включены в реестр
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аудиторов и аудиторских организаций не менее
чем за три года до дня представления рекомендаций и которая не является лицом, на решения
органов управления которого данная аудиторская организация самостоятельно или в силу существующего соглашения либо иных способов
прямого или косвенного взаимодействия имеет
возможность оказывать влияние, учредителем
(участником) данной аудиторской организации, а
также лицом, которое самостоятельно или в силу
существующего соглашения либо иных способов
прямого или косвенного взаимодействия имеет
возможность оказывать влияние на решения ее
органов управления;
копию (копии) страхового полиса (страховых
полисов) по страхованию ответственности аудиторской организации за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или) за причинение вреда
имуществу других лиц в результате осуществления
аудиторской деятельности;
доверенность аудиторской организации на взаимодействие уполномоченного работника аудиторской организации с Банком России, если данный
работник не указан в заявке на участие в предварительном отборе;
письменное обязательство аудиторской организации представить согласия работников аудиторской организации, предлагаемых для включения
в группу аудиторов, на обработку Банком России
их персональных данных, составляемые в соответствии с приложением 6 к Положению Банка России
№ 426-П;
письменное обязательство аудиторской организации на соблюдение сохранности информации
ограниченного доступа (обеспечение конфиденциальности информации), получаемой от Банка России в ходе предварительного и конкурсного отборов (конъюнктурного анализа).
Документы (их копии) и информация, представляемые аудиторской организацией в Банк России
для участия в предварительном отборе, должны соответствовать следующим требованиям:
составляются на русском языке либо сопровождаются переводом на русский язык, заверенным
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (при представлении оригиналов, составленных полностью или частично на иностранном языке);
подписываются (заверяются подписью) руководителем аудиторской организации (лицом, его
замещающим) и заверяются оттиском печати аудиторской организации;
прошиваются, скрепляются на оборотной стороне последнего листа подписью руководителя аудиторской организации и печатью аудиторской организации, все страницы нумеруются (при объеме
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документов (их копий) и информации, превышающем один лист);
представляются на фирменных бланках.
Файлы документов (их копий) и информации,
представляемых на бумажном носителе, должны
быть составлены с использованием пакета приложений Microsoft Office. Информация, представляемая в электронном виде, должна быть идентична
информации, представляемой на бумажном носителе.
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Документы (их копии) и информация, характеризующие в том числе состояние финансово-хозяйственной деятельности аудиторской организации,
дополнительно должны быть подписаны (заверены
подписью) главным бухгалтером аудиторской организации.
Все документы и информация, представляемые
аудиторской организацией в Банк России для участия в предварительном отборе, должны быть действительны на дату их представления.

о минимальных процентных ставках на аукционах
по предоставлению иностранной валюты

Банк России, учитывая изменение конъюнктуры валютного рынка, принял решение с 13 апреля
2015 года установить:
минимальные процентные ставки на аукционах РЕПО в иностранной валюте равными ставкам LIBOR
в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 1,50 процентного пункта на срок
1 неделя и 28 дней и на 1,75 процентного пункта – на срок 12 месяцев;
минимальные процентные ставки на аукционах по предоставлению кредитов в иностранной валюте,
обеспеченных залогом прав требования по кредитам в иностранной валюте, равными ставкам LIBOR в
соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 1,75 процентного пункта на срок
28 дней и на 2,00 процентных пункта – на срок 365 дней.

ИНФОРМАЦИЯ
10 апреля 2015

о переоформлении бланков лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг

Банк России 7 апреля 2015 года принял решение переоформить бланки лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Независимый финансовый
центр” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами в связи с изменением места нахождения;
Акционерному обществу Управляющей компании “Апрель Капитал” (г. Москва) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования и места нахождения;
Акционерному обществу коммерческому банку “Ланта-Банк” (г. Москва) на осуществление брокерской,
дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “ФИА-БАНК” (г. Тольятти) на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “СИБ Финансовый брокер” (г. Москва) на осуществление депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Публичному акционерному обществу коммерческий банк “ВАКОБАНК” (г. Великие Луки) на осуществление брокерской, дилерской деятельности в связи с изменением наименования.
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об аннулировании лицензии специализированного
депозитария

Банк России 7 апреля 2015 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов от 25.08.2011 № 22-000-0-00101, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам, в связи с заявлением Общества с ограниченной ответственностью
“Специализированный депозитарий “ЦЕНТР” (ОГРН 1117746007213).

ИНФОРМАЦИЯ
10 апреля 2015

об утверждении отчета о прекращении
паевого инвестиционного фонда

Банк России 8 апреля 2015 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Новые Дачи” под управлением Закрытого акционерного общества
“Управляющая компания “НИК Развитие” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

о поправочных коэффициентах Банка России

При расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России корректировка рыночной стоимости облигаций субъектов Российской Федерации, облигаций муниципальных образований, облигаций юридических лиц – резидентов Российской Федерации, в том числе облигаций Открытого акционерного общества
“Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”, облигаций с ипотечным покрытием с 15 апреля
2015 года осуществляется с применением следующих поправочных коэффициентов:
в размере 0,98:
по облигациям субъектов Российской Федерации и облигациям муниципальных образований;
в размере 0,95:
по облигациям Открытого акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”, облигациям юридических лиц – резидентов Российской Федерации, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВ+” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва1” по классификации рейтингового агентства
“Moody’s Investors Service”;
в размере 0,9:
по облигациям юридических лиц – резидентов Российской Федерации, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВ-” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва3” по классификации рейтингового агентства
“Moody’s Investors Service” и не выше “ВВ” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или
“Fitch Ratings” либо “Ва2” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”;
по облигациям с ипотечным покрытием;
в размере 0,8:
по облигациям юридических лиц – резидентов Российской Федерации, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “В-” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “В3” по классификации рейтингового агентства
“Moody’s Investors Service” и не выше “В+” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или
“Fitch Ratings” либо “В1” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”;
по облигациям Открытого акционерного общества “Агентство финансирования жилищного строительства”.
По отдельным выпускам ценных бумаг Банком России могут быть установлены поправочные коэффициенты, отличные от указанных выше.
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о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 10 апреля 2015 года в Ломбардный
список Банка России включены следующие ценные бумаги:
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Российский Сельскохозяйственный банк”,
имеющие идентификационные номера выпусков 4B020803349B, 4B021703349B;
биржевые облигации Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (публичное акционерное общество), имеющие идентификационный номер выпуска 4B020301470B;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “ВЭБ-лизинг”, имеющие идентификационные
номера выпусков 4B02-06-43801-H, 4B02-07-43801-H;
биржевые облигации публичного акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая
компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-04-32432-H;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент
Райффайзен 01”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4-01-80151-H.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ В ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА
В феврале 2015 года на внутреннем рынке второй месяц подряд сохранялось чистое предложение
наличной иностранной валюты. Его объем увеличился относительно предыдущего месяца в 3 раза,
до 1 млрд долл., но в отличие от января оно практически полностью было сформировано операциями
с американской валютой.
В ожидании возможного повышения спроса населения уполномоченные банки в феврале 2015 года
увеличили ввоз в страну наличной иностранной валюты. Однако большая часть ввезенной наличной валюты оказалась не востребованной населением и в конечном итоге была вывезена уполномоченными
банками из страны. При этом объемы вывоза наличной иностранной валюты (5 млрд долл.) были максимальными за весь период наблюдения с 1996 года.
Февраль 2015 г.
млн долл.
Емкость рынка
Обороты межбанковского рынка
Обороты операций физических лиц

к январю 2015 г., прирост
млн долл.

к февралю 2014 г.,
прирост, %

%

Февраль 2014 г.
к январю 2014 г.,
прирост, %

27 737

-262

-1

34

1

5 106

-1 201

-19

-24

-13

13 154

74

1

-19
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Емкость рынка (суммарный объем наличной иностранной валюты по всем источникам поступления,
включая ее остатки в кассах уполномоченных банков на начало периода) и обороты операций физических
лиц в феврале 2015 года по сравнению с январем практически не изменились и составили соответственно
27,7 и около 13,2 млрд долл. США в долларовом эквиваленте (далее по тексту – долл.). Обороты межбанковского рынка сократились на 19%, составив 5,1 млрд долл.
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емкость рынка

Динамика емкости рынка наличной иностранной валюты и сальдо операций физических лиц
(СОФЛ)1 в 2013–2015 годах, млн долл.
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1
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (-).
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В феврале 2015 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с январем снизился на 5% и составил 6,1 млрд долл. Его объем был меньше, чем
в феврале 2013 и 2014 годов, на 12 и 37% соответственно.
Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2013–2015 годах, млн долл.
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Спрос населения на доллары США в феврале 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 8%, на евро – увеличился на 3%, составив соответственно 4,2 и 1,8 млрд долл. Доля долларов
США в структуре совокупного спроса сократилась до 69% относительно 71% месяцем ранее, доля евро
возросла с 28 до 30%.
В феврале 2015 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках увеличился по сравнению с январем на 18%, до 2,3 млрд долл. Долларов США было куплено на 9%
больше, чем месяцем ранее, евро – на 38% больше. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с январем увеличилось на 29% и составило 1,4 млн сделок. Средний размер сделки по покупке уменьшился на 9% и составил 1629 долл.
Февраль 2015 г.
млн долл.

структура,
%

к январю 2015 г.,
прирост
млн долл.

к февралю
2014 г.,
прирост, %

%

Февраль 2014 г.
к январю 2014 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

6 083

100

-295

-5

-37

2

доллар США

4 173

69

-357

-8

-30

2

евро

1 821

30

56

3

-48

1

2 345

100

351

18

-60

-7

1 544

66

131

9

-55

-8

куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро

746

32

206

38

-67

-6

3 738

100

-645

-15

-1

20

доллар США

2 629

70

-488

-16

4

21

евро

1 075

29

-151

-12

-12

18

снято с валютных счетов

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в феврале 2015 года физическими лицами
было снято 3,7 млрд долл., что на 15% меньше, чем месяцем ранее.
Февраль 2015 г.
значение
показателя

к январю 2015 г., прирост
соответствующих
единиц

к февралю
2014 г.,
прирост, %

%

Февраль 2014 г.
к январю 2014 г.,
прирост, %

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

1 392

316

29

-43

8

Средний размер сделки, долл.

1 629

-160

-9

-30

-15
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Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты)
в феврале 2015 года по сравнению с январем увеличилось на 5% и составило 7,1 млрд долл. Объем совокупного предложения был меньше, чем в феврале 2013 года, на 3%, но больше, чем в феврале 2014 года, на 6%.
Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2013–2015 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в феврале текущего года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 8%, евро – практически не изменилось, составив 5,1 и 1,9 млрд долл.
соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения возросла до 72% относительно 70% месяцем ранее, доля евро сократилась с 29 до 27%.
Февраль 2015 г.
млн долл.
Совокупное предложение

структура,
%

к январю 2015 г.,
прирост
млн долл.

к февралю
2014 г.,
прирост, %

%

Февраль 2014 г.
к январю 2014 г.,
прирост, %

7 071

100

368

5

6

19

доллар США

5 069

72

362

8

11

20

евро

1 940

27

7

0

-5

15

2 533

100

429

20

4

38

1 898

75

381

25

8

41
30

продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро

598

24

42

8

-7

4 538

100

-60

-1

7

10

доллар США

3 172

70

-19

-1

13

10

евро

1 342

30

-35

-3

-4

10

зачислено на валютные счета

В феврале 2015 года населением было продано уполномоченным банкам 2,5 млрд долл. наличной иностранной валюты, что на 20% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на 25%,
евро – на 8%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты возросло по
сравнению с январем на 8%, до 2,1 млн сделок. Средний размер сделки по продаже увеличился на 12% и
составил 1171 долл.
Февраль 2015 г.
значение
показателя

к январю 2015 г., прирост
соответствующих
единиц

к февралю
2014 г.,
прирост, %

%

Февраль 2014 г.
к январю 2014 г.,
прирост, %

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

2 098

159

8

37

12

Средний размер сделки, долл.

1 171

121

12

-24

22

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в феврале текущего года было
зачислено 4,5 млрд долл. наличной иностранной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.
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Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В феврале 2015 года по сравнению с январем чистое предложение населением наличной иностранной
валюты увеличилось в 3 раза, до 1 млрд долл. При этом рост чистого предложения был исключительно
обусловлен резким (в 5 раз) увеличением предложения долларов США, в то время как чистое предложение евро сократилось почти на 30%.
млн долларов
2015 г.
февраль
Чистый спрос (+) / чистое предложение (-) (СОФЛ), из них:

2014 г.
январь

февраль

январь

-988

-326

2 930

3 805

доллар США

-897

-177

1 392

2 043

евро

-119

-167

1 468

1 695

-2 082

530

1 929

4 245

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

-1 251

766

610

2 283

-844

-282

1 225

1 882

евро

Чистый спрос на доллар США и евро в 2013–2015 годах, млн долларов
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В феврале 2015 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
3,3 млрд долл., что на 54% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США увеличился в 1,8 раза, евро
практически не ввозились.
Февраль 2015 г.
млн долл.
Ввоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют, из них:
доллар США
евро

структура,
%

к январю 2015 г.,
прирост
млн долл.

%

к февралю
2014 г.,
прирост, %

Февраль 2014 г.
к январю 2014 г.,
прирост, %

3 298

100

1 162

54

3

3 279

99

1 501

84

80

-27
-23

4

0

-305

-99

-100

-34

5 380

100

3 775

235

327

966

4 530

84

3 517

347

274

1 308

848

16

257

43

1 747

47

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале
2015 года по сравнению с январем увеличился в 3,4 раза и составил 5,4 млрд долл., что является максимальным значением за весь период наблюдения с 1996 года.
Как и в предыдущие месяцы, переводы наличной иностранной валюты из Российской Федерации
без открытия счета превышали переводы ее в страну. В феврале 2015 года относительно января сальдо
переводов наличной иностранной валюты без открытия счета увеличилось на 21% и составило около
0,1 млрд долл.
Таким образом, в феврале 2015 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдался преимущественно рост объемов операций, связанных с ее поступлением и расходованием. Исключением стало
сокращение объемов операций по валютным счетам резидентов, а также остатков наличной иностранной
валюты в кассах уполномоченных банков, которые уменьшились на 14%, до 12,7 млрд долл.
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Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки
в феврале 2015 года
Февраль 2015 г.
к январю 2015 г.,
прирост

млн долл.

млн долл.
Поступило наличной иностранной валюты

%

к февралю
2014 г.,
прирост, %

Февраль 2014 г.
к январю 2014 г.,
прирост, %

12 983,7

1 978,4

18,0

-8,1

-4,1

ввезено банками в Российскую Федерацию

3 297,8

1 162,3

54,4

3,4

-26,9

куплено у банков-резидентов

2 084,5

394,7

23,4

-39,3

-11,3

куплено у физических лиц и принято для конверсии, из них:
резидентов
нерезидентов
принято от физических лиц и зачислено на их валютные счета
резидентов
нерезидентов

2 533,1

428,6

20,4

3,5

37,7

2 145,0

361,7

20,3

-0,9

39,3
44,2

309,3

54,4

21,4

76,6

4 538,1

-60,4

-1,3

7,0

9,7

4 373,0

-107,0

-2,4

7,5

9,1

165,1

46,7

39,4

-4,8

27,7

319,5

45,9

16,8

-41,5

-0,7

резидентов

176,2

11,3

6,9

-39,4

-0,3

нерезидентов

140,8

34,2

32,0

-43,9

-1,5

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

прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты

210,8

7,2

3,6

-22,3

-12,4

15 043,2

1 866,8

14,2

2,1

5,8

вывезено банками из Российской Федерации

5 380,0

3 774,6

235,1

327,1

965,8

продано банкам-резидентам

3 022,0

-1 595,3

-34,6

-7,2

-15,4

продано физическим лицам, из них:

2 344,6

350,8

17,6

-59,7

-7,4

2 081,6

308,5

17,4

-60,6

-8,6

резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам с их валютных счетов
резидентам
нерезидентам
выдано физическим лицам переводов без открытия валютного счета,
из них:
резидентам
нерезидентам
прочие расходы
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец месяца

218,7

28,1

14,7

-45,4

9,0

3 738,3

-645,4

-14,7

-1,5

20,0

3 626,0

-673,2

-15,7

-1,4

21,2

112,3

27,8

32,9

-4,0

-8,8

223,9

29,6

15,3

6,0

25,1

163,9

18,3

12,5

14,2

12,0

59,7

11,4

23,5

-10,5

67,2

334,5

-47,6

-12,5

-13,3

15,4

12 693,9

-2 127,6

-14,4

110,2

-9,0

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава
временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк”
(общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Интеркапитал-Банк” (Республика Мордовия, г. Саранск)

В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 20.01.2015
№ ОД-63 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “ИнтеркапиталБанк” (Республика Мордовия, г. Саранск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 10 апреля 2015 года из состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Интеркапитал-Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
Аверина Андрея Владимировича – ведущего экономиста отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Мордовия.
2. 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 (Граник А.В.) 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

9 апреля 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-757

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава
временной администрации по управлению кредитной организацией
Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк”
(общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала)
В связи с производственной необходимостью и в дополнение к приказу Банка России от 24.03.2015
№ ОД-618 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО “Дагэнергобанк” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 10 апреля 2015 года в состав временной администрации по управлению кредитной организацией Дагестанский коммерческий энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной
ответственностью) Абдулвагабову Альмиру Рамазановну – главного экономиста сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Дагестан.
2. 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 (Граник А.В.) 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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о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
БАНКА “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО)

Отделение по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу 10 апреля 2015 года приняло решение о признании дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО)
c индивидуальным государственным регистрационным номером 10102382В003D, дата государственной
регистрации – 14 марта 2012 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг БАНКА “ТУЛЬСКИЙ
ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО)

В соответствии с решением Отделения по Тульской области Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу от 10 апреля 2015 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК”
БАНК “ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК” (ПАО) с индивидуальным государственным регистрационным номером 10102382В003D (регистрирующий орган – Главное управление Банка России по Тульской области,
дата государственной регистрации – 14 марта 2012 года) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска. С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
“Конгресс-Банк” ОАО

Временная администрация по управлению “Конгресс-Банк” (открытое акционерное общество) “Конгресс-Банк” ОАО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии
с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 115093,
г. Москва, ул. Щипок, 18.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ЗАО “Промсбербанк”

Временная администрация по управлению Закрытым акционерным обществом “Промышленный сберегательный банк” ЗАО “Промсбербанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
по адресу: 142110, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 19.
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временной администрации по управлению
ООО “ТАНДЕМБАНК”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Банк
“ТАНДЕМ” ООО “ТАНДЕМБАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в
соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 123290, г. Москва, Шелепихинское ш., 11, корп. 1.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО “Дагэнергобанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
24 марта 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Дагестанский коммерческий
энергетический банк “Дагэнергобанк” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – ООО “Дагэнергобанк”), Республика Дагестан, г. Махачкала, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3286, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских
операций на основании приказа Банка России от 24 марта 2015 г. № ОД-617.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО “Дагэнергобанк”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по
выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции
страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн
рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 24 марта 2015 года. Если имеются встречные требования банка к
вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов,
а также выплата возмещения осуществляются с 6 апреля 2015 г. по 6 апреля 2016 г. через ОАО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 6 апреля 2016 г.
прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут
осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ОАО “Россельхозбанк” и режим работы подразделений банка-агента размещены на официальном сайте АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть
“Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплаты возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО “Дагэнергобанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ОАО
“Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий
по России – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчик может получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для предпринимательской
деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком.
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Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если на момент
выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая
выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо
приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение
о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени
конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчикам ООО “Дагэнергобанк”, проживающим в населенных пунктах Республики Дагестан:
г. Дагестанские Огни, с. Магарамкент Магарамкентского р-на, с. Гергебиль Гергебильского р-на, будут предоставлены бесплатные автобусы, на которых они смогут добраться до с. Касумкент, с. Унцукуль, с. Гуниб, с. Леваши и г. Дербент, где расположены подразделения банка-агента. Информацию о графике движения автобусов вкладчики ООО “Дагэнергобанк” могут получить по телефону горячей
линии ОАО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, а также на официальном сайте ОАО “Россельхозбанк”
в сети “Интернет” (www.rshb.ru, раздел “Частным лицам / Вклады / Выплаты АСВ”).
Вкладчики ООО “Дагэнергобанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены
подразделения банка-агента, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам
по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными
денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения
по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотариально удостоверена.
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может
свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить
копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО “Дагэнергобанк”. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения по вкладам (счетам).
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия
данных о вкладчике в реестре обязательств ООО “Дагэнергобанк” перед вкладчиками вкладчик может
подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно
направить такое заявление по почте в АСВ с приложением подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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№ ОД-736

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации общества
с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое”
На основании пункта 2 статьи 183.9, статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава
временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной
администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения
о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов
управления страховой организации, а также об освобождении руководителя временной администрации от
исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н,
в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 05.03.2015 № ОД-513
действия лицензии на осуществление страхования и перестрахования страховой организации общества с
ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 7 апреля 2015 года временную администрацию страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2792; адрес места нахождения: 644043, город Омск,
улица Щербанева, дом 35; новый адрес места нахождения: 127287, город Москва, улица Хуторская 2-я,
дом 38А, строение 9; ИНН 5503029968, ОГРН 1025500734357) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое”.
Руководитель временной администрации:
Бирман Роман Владимирович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
125009, город Москва, до востребования), член некоммерческого партнерства “Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (адрес: 125362, город Москва, улица Вишневая, дом 5).
Члены временной администрации:
Скрягин Александр Геннадьевич – вице-президент Союза “Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков”;
Насонова Ольга Владимировна – начальник правового управления Национального союза страховщиков ответственности.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое” следующих
представителей контрольного органа:
Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России;
Кацура Екатерина Викторовна – главный эксперт отдела организации контрольно-надзорных мероприятий и контроля финансовой устойчивости Управления надзора за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Купеческое”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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№ ОД-742

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”
На основании пунктов 3, 4 статьи 183.15, пункта 2 статьи 183.9, пункта 3 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным
органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов,
утверждения контрольным органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой организации, утвержденного
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой
организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об
освобождении руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной администрации, органа страхового надзора и представителей органа
страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным
законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи
с отстранением приказом Банка России от 05.03.2015 № ОД-511 руководителя временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, досрочном прекращении деятельности временной
администрации страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 7 апреля 2015 года временную администрацию страховой организации общества с
ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 1155; адрес места нахождения: 620026,
город Екатеринбург, улица Сони Морозовой, дом 190; ИНН 6608003165, ОГРН 1026605409555) сроком
на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”.
Руководитель временной администрации:
Гуляев Виталий Борисович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
173025, город Великий Новгород, а/я 208), член некоммерческого партнерства “Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса” (адрес: 107078, город Москва, улица Новая Басманная, дом 13/2, строение 1).
Члены временной администрации:
Коверзин Александр Евгеньевич – начальник Управления безопасности Российского Союза Автостраховщиков;
Скрягин Александр Геннадьевич – вице-президент Союза “Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков”;
Сергеев Андрей Николаевич – руководитель представительства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”;
Фирсова Анна Владимировна – начальник отдела контроля и надзора за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” следующих представителей контрольного органа:
Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России;
Кацура Екатерина Викторовна – главный эксперт отдела организации контрольно-надзорных мероприятий и контроля финансовой устойчивости Управления надзора за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “СЕВЕРНАЯ КАЗНА”.
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5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

7 апреля 2015 года

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-745

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации страховой организации
акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3, 6 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансовой организации и ее членов, утверждения контрольным
органом состава временной администрации финансовой организации, порядка и оснований изменения
состава временной администрации финансовой организации, утвержденного приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 23.06.2011 № 284, Порядка принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации, о приостановлении полномочий органов управления страховой организации, а также об освобождении руководителя
временной администрации от исполнения возложенных на него обязанностей, взаимодействия временной
администрации, органа страхового надзора и представителей органа страхового надзора при осуществлении своих полномочий, формы контроля за временной администрацией, осуществляемого органом
страхового надзора и его представителями, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.02.2011 № 13н, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом
Банка России от 05.03.2015 № ОД-515 действия лицензии на осуществление страхования страховой организации акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 7 апреля 2015 года временную администрацию страховой организации акционерного
общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1145; адрес места нахождения: 344019, город Ростов-на-Дону, улица Мясникова, дом 54/34/41, офис 8А; ИНН 6163012444, ОГРН 1026103159719) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации страховой организации акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ”.
Руководитель временной администрации:
Чернов Андрей Павлович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
424031, город Йошкар-Ола, а/я 12), член некоммерческого партнерства “Первая Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих” (адрес: 109029, город Москва, улица Скотопрогонная, дом 29/1,
офис 607).
Члены временной администрации:
Гулящих Николай Евгеньевич – арбитражный управляющий (по представлению Чернова Андрея Павловича);
Гончарова Екатерина Владимировна – арбитражный управляющий (по представлению Чернова Андрея
Павловича);
Романенко Надежда Николаевна – заместитель руководителя представительства Российского Союза
Автостраховщиков в Южном федеральном округе;
Кудряшев Николай Анатольевич – советник президента Ассоциации агропромышленных страховщиков
“Агропромстрах”;
Скрягин Александр Геннадьевич – вице-президент Союза “Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный союз агростраховщиков”;
Панина Надежда Владимировна – ведущий эксперт отдела регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг и организации контроля деятельности некредитных финансовых организаций Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ” представителя контрольного
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органа Михалева Александра Викторовича – консультанта отдела контроля финансовой устойчивости и
сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов страховой организации акционерного общества “СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “СОЮЗ”.
5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее
сообщение.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

9 апреля 2015 года

№ ОД-764

ПРИКАЗ
Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования
Открытого акционерного общества
железнодорожной страховой компании “ЖАСКО”
В связи с неисполнением Открытым акционерным обществом железнодорожной страховой компанией
“ЖАСКО” (новое наименование: Публичное акционерное общество железнодорожная страховая компания
“ЖАСКО”) предписания Банка России от 25.02.2015 № 53-2-2-1/771, на основании пункта 4 статьи 32.6
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ограничить действие лицензии от 20.02.2015 С № 1595-03 на осуществление страхования по
виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” Открытого акционерного общества железнодорожной страховой компании “ЖАСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1595, место нахождения: 160004, город Вологда, улица Благовещенская, дом 47, ИНН 3525013446, ОГРН 1023500898805).
2. Установить срок для устранения выявленных нарушений – один год со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. ШВЕЦОВ

о завершении передачи страхового портфеля

1. Закрытое акционерное общество “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ” (ОГРН 1057748388378;
регистрационный номер субъекта страхового дела 3991) сообщает, что 3 марта 2015 года после подписания акта приема-передачи страхового портфеля процедура передачи страхового портфеля от Акционерного общества “Страховая компания “ГУТА-Доверие” (ОГРН 1027739329760; регистрационный номер
субъекта страхового 2263) к ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ” завершена.
Акционерное общество “Страховая компания “ГУТА-Доверие” осуществило передачу страхового портфеля по пенсионному страхованию, который состоит из обязательств по договорам страхования, соответствующим сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, срок страхования которых не
закончился на дату принятия решения о передаче страхового портфеля (30 декабря 2014 года) и которые
подлежали передаче в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором передачи страхового портфеля.
Передача страхового портфеля была осуществлена на основании договора о передаче страхового портфеля от 31 декабря 2014 года, а также акта приема-передачи страхового портфеля от 3 марта 2015 года
между Акционерным обществом “Страховая компания “ГУТА-Доверие” и Закрытым акционерным обществом “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ”.
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2. Страховщик, принявший страховой портфель:
Фирменное наименование на русском языке: Закрытое акционерное общество “Страховая компания
БЛАГОСОСТОЯНИЕ”.
Полное: Закрытое акционерное общество “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ”.
Сокращенное: ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ”.
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новолесная, д. 2.
Официальный сайт Закрытого акционерного общества “Страховая компания БЛАГОСОСТОЯНИЕ”
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: http://www.skblago.ru/
3. Основной деятельностью страховщика, принявшего страховой портфель, является страховая деятельность. Финансовое положение ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ” удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ” имеет лицензию С № 3991 77 на осуществление видов страхования, по которым передается
страховой портфель.
4. С 3 марта 2015 года все права и обязанности по переданным договорам страхования перешли к ЗАО
“СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ”.
Датой начала исполнения ЗАО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ” обязательств по принятым договорам страхования, включенным в переданный страховой портфель, является 3 марта 2015 года.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 127055, город Москва, улица Новолесная, д. 2,
5-й этаж. Телефон 8 (495) 411-7-114.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
3–10 апреля 2015 года
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов
(MIBID – Moscow Interbank Bid)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

06.04.2015
13,91
14,08
14,38
14,51
14,77
14,71

07.04.2015
13,75
13,97
14,24
14,56
14,82
14,88

Дата
08.04.2015
13,58
13,82
14,11
14,66
14,92
15,01

09.04.2015
13,47
13,76
14,02
14,42
14,72
14,75

10.04.2015
13,46
13,73
13,95
14,17
14,30
14,22

Средняя за период
значение
изменение1
13,63
-0,36
13,87
-0,27
14,14
-0,25
14,46
-0,13
14,71
-0,21
14,71
-0,17

Средние объявленные ставки по размещению московскими банками кредитов
(MIBOR – Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

06.04.2015
15,11
15,32
16,16
16,36
17,04
17,40

07.04.2015
14,90
15,31
16,01
16,33
16,99
17,45

Дата
08.04.2015
14,70
15,17
16,03
16,54
17,27
17,63

09.04.2015
14,64
15,20
15,95
16,29
17,00
17,34

10.04.2015
14,42
14,95
15,57
15,87
16,38
16,21

Средняя за период
значение
изменение1
14,75
-0,43
15,19
-0,31
15,94
-0,32
16,28
-0,24
16,94
-0,31
17,21
-0,37

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

03.04.2015
14,22
15,32

06.04.2015
14,10

16,83

Дата
07.04.2015
13,75
15,67

15,91

08.04.2015
13,76
13,75
14,15

09.04.2015
13,60
14,57

Средняя за период
значение
изменение2
13,89
-0,67
14,91
-0,41
14,57
-0,92
15,49
-0,39
15,91

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

03.04.2015
14,14

06.04.2015
13,98

Дата
07.04.2015
13,71

08.04.2015
13,70
13,72

09.04.2015
13,50

Средняя за период
значение
изменение2
13,81
-0,60
13,72
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)3
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

03.04.2015
14,47

06.04.2015
14,21

Дата
07.04.2015
13,95

08.04.2015
14,01

14,15

09.04.2015
13,89

Средняя за период
значение
изменение2
14,11
-0,67

14,15

По сравнению с периодом с 30.03.2015 по 03.04.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 27.03.2015 по 02.04.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
1
2

Комментарий
Показатели ставок (MIBID, MIBOR, MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основании информации об объявленных ставках и сделках межбанковского кредитования
кредитных организаций Московского региона, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет
об операциях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием 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”.
Средние объявленные ставки по привлечению московскими банками кредитов в рублях (MIBID) и средние объявленные ставки по предоставлению московскими банками кредитов в рублях (MIBOR) рассчитываются как средние арифметические ставки, объявляемые московскими банками, в разбивке по срокам.
Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наибольшие ставки (10% от общего количества
ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количества ставок).
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB- по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B- до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

07.04

08.04

09.04

10.04

11.04

43,1783

42,4569

41,5738

40,4314

39,2303

1 азербайджанский манат

53,8659

52,7180

51,3711

49,8978

48,4744

100 армянских драмов

11,9738

11,6441

11,3526

11,0499

10,7173

10 000 белорусских рублей

38,8427

37,8992

37,3244

36,4878

35,5873

1 болгарский лев

31,7292

30,7610

29,9917

28,8552

27,7452

1 бразильский реал

18,1083

17,6957

17,2638

17,2281

16,6926

100 венгерских форинтов

20,7406

20,1027

19,6684

18,9879

18,2001

1000 вон Республики Корея

52,0982

50,7524

49,4998

48,1034

46,6731

10 датских крон

83,0423

80,5145

78,5116

75,5245

72,6199

1 доллар США

56,5161

55,3328

54,0270

52,5424

51,0678

1 евро

62,0377

60,4124

58,7003

56,5251

54,2749

100 индийских рупий

90,8984

88,7028

86,7137

84,4394

81,9248

100 казахских тенге

30,4202

29,8009

29,0804

28,3003

27,5002

1 канадский доллар

45,3398

44,3549

43,3604

41,7832

40,4979

100 киргизских сомов

88,3133

86,5928

84,5493

82,2260

79,9183

10 китайских юаней

91,2507

89,2738

87,0982

84,6652

82,2520

10 молдавских леев

32,4805

31,2968

30,5237

29,6934

28,6536

1 новый румынский лей

14,0486

13,6264

13,3150

12,8183

12,3150

1 новый туркменский манат

16,1475

15,8094

15,4407

15,0143

14,5929

10 норвежских крон

71,3173

69,1012

67,3821

64,9064

62,8341

1 польский злотый

15,2734

14,8254

14,5257

14,0514

13,4868

1 СДР (специальные права заимствования)

78,6727

77,0930

74,8528

72,8695

70,5093

1 сингапурский доллар

41,7802

40,7698

39,8253

38,7338

37,4755

10 таджикских сомони

95,7494

93,0276

90,8322

87,7330

83,0992

1 турецкая лира

21,9975

21,4227

20,8639

20,2040

19,4388

1000 узбекских сумов

22,6412

22,1331

21,6541

21,0591

20,4681

10 украинских гривен

24,3861

23,5059

22,9474

22,4540

22,3491

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

84,4464

82,4403

80,4516

77,6577

74,9777

10 чешских крон

22,5343

21,9205

21,4444

20,6462

19,8068

10 шведских крон

66,1347

64,5017

62,6335

60,4318

58,2255

1 швейцарский франк

59,3719

57,6383

56,1145

54,0727

52,2112

10 южноафриканских рэндов

48,0252

46,7484

45,6838

44,3310

42,6311

100 японских иен

47,4806

46,1241

45,0319

43,6834

42,4345

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

07.04.2015

2177,71

30,60

2096,86

1364,59

08.04.2015

2149,91

29,99

2076,08

1375,16

09.04.2015

2103,69

29,25

2035,77

1335,76

10.04.2015

2020,37

27,54

1959,56

1275,40

11.04.2015

1973,36

27,17

1916,06

1259,31

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 апреля 2015 года
Регистрационный № 36726
25 февраля 2015 года

№ 3576-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России от 16 января 2013 года
№ 2964-У “О представлении и опубликовании кредитными организациями
годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 февраля 2015 года № 4) признать утратившим силу Указание Банка России
от 16 января 2013 года № 2964-У “О представлении и опубликовании кредитными организациями годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2013 года
№ 26848 (“Вестник Банка России” от 13 февраля 2013 года № 7).
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и вступает
в силу с 1 июля 2015 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 апреля 2015 года
Регистрационный № 36725
2 марта 2015 года

№ 3580-У

УКАЗАНИЕ
О представлении кредитными организациями финансовой отчетности
Настоящее Указание на основании Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001,
№ 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093;
2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636;
№ 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41,
ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008,
№ 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; №
18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,

ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27,
ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47,
ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31,
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683,
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26,
ст. 3379; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320;
№ 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37), Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31,
ст. 4177; 2011, № 48, ст. 6728; 2012, № 53, ст. 7607;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 19, ст. 2316; № 45,
ст. 6154) устанавливает порядок представления
кредитными организациями, не являющимися головными кредитными организациями банковской
группы и участниками банковской группы (далее –
кредитные организации), финансовой отчетности,
составленной в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности”.
1. Кредитные организации обязаны представлять в Банк России:
годовую финансовую отчетность и аудиторское
заключение по ней;
промежуточную финансовую отчетность, если
ее опубликование предусмотрено учредительными
документами кредитной организации. При проведении аудита промежуточной финансовой отчетности указанная отчетность представляется вместе с
аудиторским заключением;
информацию о способе и месте опубликования
годовой и промежуточной финансовой отчетности
(далее при совместном упоминании – финансовая
отчетность).
2. Финансовая отчетность представляется в
Банк России в порядке и сроки, установленные
Указанием 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”, зарегистрированным 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, 28 марта 2014 года № 31760,
18 июня 2014 года № 32765, 22 декабря 2014 года
№ 35313 (“Вестник Банка России” от 25 декабря
2009 года № 75–76, от 25 июня 2010 года № 35,
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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, от 31 марта 2014 года № 34, от
27 июня 2014 года № 61, от 30 декабря 2014 года
№ 115–116), вместе с аудиторским заключением,
соответствующим требованиям, установленным
Федеральным законом от 30 декабря 2008 года
№ 307-ФЗ “Об аудиторской деятельности” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2010, № 27, ст. 3420; 2011,
№ 1, ст. 12; № 19, ст. 2716; № 27, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2013, № 27, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 52, ст. 6961; 2014, № 10, ст. 954; № 49,
ст. 6912), за исключением случаев, когда кредитная
организация приняла решение не проводить аудит
промежуточной финансовой отчетности.
Информация о способе и месте опубликования
финансовой отчетности представляется кредитными организациями в Банк России в порядке,
аналогичном установленному пунктом 7 Указания
Банка России от 3 декабря 2012 года № 2923-У
“О раскрытии и представлении головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 20 декабря 2012 года № 26213, 29 ноября 2013 года № 30495 (“Вестник Банка России”
от 26 декабря 2012 года № 75, от 10 декабря
2013 года № 71).
3. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России” и применяется начиная с отчетности за первое полугодие
2015 года.
Председатель
Центрального Банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 апреля 2015 года
Регистрационный № 36722
19 марта 2015 года

№ 3602-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 25 октября 2013 года
№ 3081-У “О раскрытии кредитными организациями информации
о своей деятельности”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 13 марта 2015 года
№ 8) внести в Указание Банка России от 25 октября
2013 года № 3081-У “О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря 2013 года № 30567
(“Вестник Банка России” от 18 декабря 2013 года
№ 73), следующие изменения.
1.1. Абзацы четвертый–восьмой пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
“0409806 “Бухгалтерский баланс (публикуемая
форма)” (далее – бухгалтерский баланс);
0409807 “Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)” (далее – отчет о финансовых результатах);
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах в составе:
0409808 “Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на
возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)” (далее – отчет об уровне достаточности капитала);
0409813 “Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма)” (далее – сведения об обязательных
нормативах и о показателе финансового рычага);”.
1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
“1.2. В случае если промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность в течение всего отчетного года составлялась на основе единой учетной политики, в состав пояснительной информации
к промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности включается информация о событиях и
операциях, которые являются существенными для
оценки пользователем изменений в финансовом
положении и результатах деятельности кредитной
организации, не отраженных в годовой отчетности
за последний отчетный год.
По усмотрению кредитной организации пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности может раскрываться
в объеме, установленном для годовой отчетности
в соответствии с приложением к настоящему Указанию.

Информация,
предусмотренная
подпунктами 1.4.3, 1.4.31 и 1.51 пункта 1 приложения к настоящему Указанию, подлежит обязательному ежеквартальному раскрытию в составе промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В случае проведения аудита промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности указанная
отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением аудиторской организации, полученным
до раскрытия.”.
1.3. В пункте 1 приложения:
1.3.1. абзацы второй–четырнадцатый признать
утратившими силу;
1.3.2. перед подпунктом 1.2 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
“1.1. Пояснительная информация включает:
полное фирменное наименование кредитной
организации, ее местонахождение и адрес, а также изменение указанных реквизитов кредитной организации по сравнению с предыдущим отчетным
периодом;
отчетный период и единицы измерения годовой
отчетности;
информацию о банковской группе, в которой
кредитная организация является головной кредитной организацией, в том числе о составе данной
группы, или информацию о банковской группе
(банковском холдинге), участником которой (которого) является кредитная организация, а также
источник публикации консолидированной финансовой отчетности банковской группы (банковского
холдинга);
краткую характеристику деятельности кредитной организации;
краткий обзор принципов, лежащих в основе
подготовки годовой отчетности и основных положений учетной политики кредитной организации;
сопроводительную информацию к статьям бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об уровне достаточности капитала,
сведений об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага, отчета о движении денежных средств;
информацию о принимаемых кредитной организацией рисках, процедурах их оценки, управления
риском и капиталом;
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информацию о сделках по уступке ипотечным
агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных
закладными (далее – сделки по уступке прав требований);
информацию по сегментам деятельности кредитной организации, публично размещающей или
разместившей ценные бумаги;
информацию об операциях со связанными с
кредитной организацией сторонами;
информацию о выплатах (вознаграждениях)
единоличному исполнительному органу, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа, членам совета директоров (наблюдательного совета), главному бухгалтеру, его
заместителям, руководителю и главному бухгалтеру филиалов кредитной организации, их заместителям, а также иным руководителям, принимающим решения об осуществлении кредитной
организацией операций и иных сделок, результаты
которых могут повлиять на соблюдение кредитной
организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания
для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации, а также руководителям подразделений,
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих выявление и оценку
рисков на уровне направлений деятельности и по
кредитной организации в целом (далее – управленческий персонал);
дату утверждения годовой отчетности общим
собранием акционеров (участников) кредитной организаций.
Информация, содержащаяся в пояснительной
информации, может быть представлена в текстовой форме, при необходимости – в виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм.”;
1.3.3. абзац первый подпункта 1.3 изложить в
следующей редакции:
“1.3. Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки годовой отчетности и основных положений учетной политики кредитной организации,
включает:”;
1.3.4. в подпункте 1.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.4. Сопроводительная информация к статьям
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об уровне достаточности капитала, сведениям об обязательных нормативах и о
показателе финансового рычага, статьям отчета о
движении денежных средств представляется в упорядоченном виде в соответствии с последовательностью расположения форм годовой отчетности
и их статей. Каждая статья формы должна иметь
указание на относящуюся к ней сопроводительную
информацию в пояснениях.”;
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абзац первый подпункта 1.4.1 изложить в следующей редакции:
“1.4.1. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса должна раскрывать
следующие дополнительные данные.”;
в абзаце первом подпункта 1.4.2 слова “отчету
о прибылях и убытках” заменить словами “статьям
отчета о финансовых результатах”;
подпункт 1.4.3 изложить в следующей редакции:
“1.4.3. Сопроводительная информация к статьям
отчета об уровне достаточности капитала должна
раскрывать следующие дополнительные данные:
информацию о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов капитала кредитной
организации в разрезе инструментов основного
(базового и добавочного) и дополнительного капитала и подходах кредитной организации к оценке
достаточности капитала для обеспечения текущей
и будущей деятельности;
информацию о выполнении кредитной организацией в отчетном периоде требований к капиталу,
в случае их невыполнения – информацию о последствиях допущенных нарушений;
информацию об убытках от обесценения и восстановлении убытков от обесценения, признанные
в течение периода в составе капитала для каждого
вида активов.”;
после подпункта 1.4.3 дополнить подпунктом 1.4.31 следующего содержания:
“1.4.31. Сопроводительная информация к сведениям об обязательных нормативах и о показателе
финансового рычага должна раскрывать следующие дополнительные данные:
причины существенных изменений значения показателя финансового рычага и его компонентов за
отчетный период;
причины существенных расхождений между
размером активов, определенных в соответствии с
бухгалтерским балансом (без учета справедливой
стоимости производных финансовых инструментов, представляющих собой актив, и активов по
операциям, связанным с отчуждением (приобретением) ценных бумаг с одновременным принятием обязательства по их обратному приобретению
(отчуждению), а также операциям займа ценных бумаг), и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага.”;
1.3.5. в подпункте 1.5:
в абзаце втором подпункта 1.5.2.1 слова “зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104,
29 ноября 2013 года № 30498 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября
2013 года № 69);” заменить словами “зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 декабря 2012 года № 26104, 29 ноября
2013 года № 30498, 18 июня 2014 года № 32735,
20 октября 2014 года № 34362, 11 декабря 2014 года
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№ 35134, 24 декабря 2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года № 35453, 20 февраля 2015 года
№ 36180 (“Вестник Банка России” от 21 декабря
2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69,
от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года
№ 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря
2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года № 17)
(далее – Инструкция Банка России № 139-И);”;
дополнить подпунктом 1.5.3 следующего содержания:
“1.5.3. Информация об управлении капиталом
должна раскрывать следующие данные:
информацию о целях, политике и процедурах
управления капиталом, принятых в кредитной организации;
информацию об изменениях в политике кредитной организации по управлению капиталом, включая изменения количественных данных, установленных в целях управления капиталом;
информацию о дивидендах, признанных в качестве выплат в пользу акционеров (участников) в течение периода;
информацию о непризнанных дивидендах по кумулятивным привилегированным акциям в отчете
о финансовых результатах.”;
1.3.6. После подпункта 1.5 дополнить подпунктом 1.51 следующего содержания:
“1.51. Информация о сделках по уступке прав
требований должна раскрывать следующие данные:
основные задачи, решаемые кредитной организацией при совершении сделок по уступке прав
требований, в разрезе видов активов (ипотечные
кредиты, потребительские кредиты, кредиты малому и среднему бизнесу, требования по лизинговым
договорам и так далее), степень, в которой данная
деятельность позволяет кредитной организации передавать кредитный риск по уступленным требованиям третьим лицам, доля не переданного кредитной организацией кредитного риска (доля участия в
риске), виды рисков, которым подвергается кредитная организация в связи с осуществлением сделок
по уступке прав требований;
функции, выполняемые кредитной организацией (первоначальный кредитор, последующий
кредитор, поручитель, гарант, залогодатель, иные
функции, исполнение которых приводит к принятию
кредитной организацией рисков в соответствии
с Указанием Банка России от 7 июля 2014 года
№ 3309-У “О формах и способах принятия рисков
по облигациям с залоговым обеспечением специализированного финансового общества и специализированного общества проектного финансирования”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 24 июля 2014 года № 33252
(“Вестник Банка России” от 6 августа 2014 года
№ 71), при осуществлении сделок по уступке прав
требований в разрезе видов активов (ипотечные
кредиты, потребительские кредиты, кредиты мало-
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му и среднему бизнесу, требования по лизинговым
договорам и так далее);
перечень ипотечных агентов и специализированных обществ, с которыми кредитная организация осуществляет сделки по уступке прав требований, с выделением из них аффилированных с
кредитной организацией юридических лиц, а в случае если кредитная организация является головной кредитной организацией банковской группы,
необходимо указать, включаются ли их отчетные
данные в расчет величины собственных средств
(капитала), обязательных нормативов и размеров
(лимитов) открытых валютных позиций банковской
группы в соответствии с Указанием Банка России
от 25 октября 2013 года № 3090-У “О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых
валютных позиций банковских групп”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2013 года № 30589 (“Вестник
Банка России” от 19 декабря 2013 года № 74);
краткое описание учетной политики кредитной
организации в отношении сделок по уступке прав
требований;
подходы, применяемые кредитной организацией
при определении требований к величине собственных средств (капиталу) в отношении балансовых и
внебалансовых требований и обязательств, возникающих у кредитной организации в связи с осуществлением сделок по уступке прав требований;
наименования рейтинговых агентств, рейтинги
которых применяются в целях определения требований к достаточности собственных средств (капитала) в отношении требований (обязательств),
учтенных на балансовых и внебалансовых счетах
кредитной организации на отчетную дату, в разрезе
видов активов (ипотечные кредиты, потребительские кредиты, кредиты малому и среднему бизнесу,
требования по лизинговым договорам и так далее)
и видов требований (обязательств), возникающих у
кредитной организаций в связи с проведением сделок по уступке прав требований;
сведения о балансовой стоимости уступленных в отчетном периоде требований с выделением
требований, уступленных ипотечным агентам, специализированным обществам, а также балансовой
стоимости требований, отнесенных к IV и V категориям качества в соответствии с Положением Банка
России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 26 апреля 2004 года № 5774, 20 апреля 2006 года № 7728, 27 декабря 2006 года
№ 8676, 10 декабря 2007 года № 10660, 23 января 2008 года № 10968, 22 мая 2008 года № 11724,
22 мая 2008 года № 11730, 30 июня 2008 года
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№ 11903, 29 января 2009 года № 13219, 20 февраля 2009 года № 13414, 21 декабря 2009 года
№ 15772, 24 декабря 2009 года № 15811, 17 августа 2012 года № 25204, 13 декабря 2012 года
№ 26113, 28 декабря 2012 года № 26407, 26 июня
2013 года № 28896, 24 сентября 2013 года № 30005,
29 ноября 2013 года № 30494, 18 июня 2014 года
№ 32736, 10 ноября 2014 года № 34627, 11 декабря
2014 года № 35134, 26 декабря 2014 года № 35437
(“Вестник Банка России” от 7 мая 2004 года № 28,
от 4 мая 2006 года № 26, от 15 января 2007 года
№ 1, от 17 декабря 2007 года № 69, от 31 января
2008 года № 4, от 28 мая 2008 года № 25, от 4 июня
2008 года № 28, от 9 июля 2008 года № 36,
от 4 февраля 2009 года № 7, от 4 марта 2009 года
№ 15, от 28 декабря 2009 года № 77, от 22 августа 2012 года № 50, от 19 декабря 2012 года
№ 73, от 29 декабря 2012 года № 78, от 28 июня
2013 года № 36, от 2 октября 2013 года № 54,
от 30 ноября 2013 года № 69, от 9 июля 2014 года
№ 63, от 26 ноября 2014 года № 105, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 декабря 2014 года
№ 117–118) (далее – Положение Банка России
№ 254-П), и Положением Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля
2006 года № 7741, 2 июля 2007 года № 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года
№ 12260, 5 августа 2009 года № 14477, 17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года № 20837,
21 декабря 2011 года № 22714, 18 декабря
2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года № 30582,
20 октября 2014 года № 34363 (“Вестник Банка России” от 4 мая 2006 года № 26, от 11 июля 2007 года
№ 39, от 17 декабря 2007 года № 69, от 17 сентября 2008 года № 49, от 12 августа 2009 года № 47,
от 28 декабря 2009 года № 77, от 1 июня 2011 года
№ 30, от 28 декабря 2011 года № 74, от 26 декабря 2012 года № 75, от 18 декабря 2013 года № 73,
от 23 октября 2014 года № 99) (далее – Положение
Банка России № 283-П), а также сведения о размере убытков, понесенных кредитной организацией в
связи с осуществлением операций по уступке прав
требований, отраженных в отчете о финансовых
результатах кредитной организации в отчетном
периоде, в разрезе видов активов (ипотечные кредиты, потребительские кредиты, кредиты малому и
среднему бизнесу, требования по лизинговым договорам и так далее) с сопоставимыми данными на
начало отчетного года;
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сведения о балансовой стоимости требований,
права требования по которым кредитная организация планирует уступить ипотечным агентам, специализированным обществам в следующем отчетном периоде, в разрезе видов активов (ипотечные
кредиты, потребительские кредиты, кредиты малому и среднему бизнесу, требования по лизинговым
договорам и так далее);
сведения о балансовой стоимости требований
(обязательств), учтенных на балансовых и внебалансовых счетах кредитной организации на отчетную дату в связи со сделками по уступке прав требований (например, объем гарантийных депозитов,
предоставленных ипотечным агентам и (или) специализированным обществам, обязательства по
погашению выпущенных долговых ценных бумаг,
стоимость предоставленного обеспечения, стоимость выставленных безотзывных аккредитивов,
номинальная стоимость производных финансовых
инструментов), с раскрытием информации о величине фактически сформированных резервов на
возможные потери в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 254-П и Положения
Банка России № 283-П, а также стоимости требований (обязательств), взвешенной на коэффициенты
риска (Кр), размере кредитного риска по условным
обязательствам кредитного характера (КРВ), производным финансовым инструментам (КРС), определенных в соответствии с Инструкцией Банка России № 139-И, в разрезе видов активов (ипотечные
кредиты, потребительские кредиты, кредиты малому и среднему бизнесу, требования по лизинговым
договорам и так далее) с сопоставимыми данными
на начало отчетного года;
информация о распределении стоимости требований, учтенных на балансовых счетах кредитной
организации на отчетную дату в связи со сделками
по уступке прав требований, по группам активов,
определенных пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И, взвешенных на коэффициенты риска (Кр) в соответствии с Инструкцией Банка России
№ 139-И, с сопоставимыми данными на начало отчетного года.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России” и применяется начиная с отчетности по состоянию на 1 июля
2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

37

38

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 34
(1630)

15 апреля 2015

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 апреля 2015 года
Регистрационный № 36704
19 марта 2015 года

№ 3603-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года
№ 2005-У “Об оценке экономического положения банков”
1. Внести в Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У “Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая
2008 года № 11755, 14 сентября 2009 года № 14760,
20 апреля 2012 года № 23905, 17 октября 2012 года
№ 25699, 17 декабря 2013 года № 30618, 8 июля
2014 года № 33001, 30 января 2015 года № 35802
(“Вестник Банка России” от 4 июня 2008 года № 28, от
21 сентября 2009 года № 55, от 25 апреля 2012 года
№ 21, от 24 октября 2012 года № 62, от 24 декабря
2013 года № 77, от 6 августа 2014 года № 71, от
11 февраля 2015 года № 11) следующие изменения.
1.1. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2 слова “, или
управление риском материальной мотивации персонала оценивается как “неудовлетворительное”
исключить.
1.2. Абзац первый пункта 4.41 изложить в следующей редакции:
“4.41. Показатель управления риском материальной мотивации персонала (ПУ7) определяется
по состоянию на 1 октября текущего календарного
года на основании оценки ответов на вопросы, приведенные в приложении 10 к настоящему Указанию.
Оценка показателя ПУ7 может быть пересмотрена
по результатам мониторинга системы оплаты труда
банка, осуществляемого уполномоченными структурными подразделениями Банка России в соответствии с пунктом 4.2 Инструкции Банка России от
17 июня 2014 года № 154-И “О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке
направления в кредитную организацию предписания
об устранении нарушения в ее системе оплаты труда”, зарегистрированной Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июля 2014 года № 33348
(“Вестник Банка России” от 8 августа 2014 года № 72)
(далее – Инструкция Банка России № 154-И).”.
1.3. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
“4.5. Качество управления оценивается как:
хорошее (1 балл) – в случае если показателям
ПУ4 и ПУ5 присвоена оценка “хорошо” (1 балл) и
показателям ПУ6 и ПУ7 – не хуже, чем “удовлетворительно” (2 балла);
удовлетворительное (2 балла) – в случае если
показателям ПУ4 и ПУ5 присвоена оценка не хуже,
чем “удовлетворительно” (2 балла), и показателям
ПУ6 и ПУ7 – не хуже, чем “сомнительно” (3 балла);
сомнительное (3 балла) – в случае если одному
из показателей – ПУ4 или ПУ5 – присвоена оцен-

ка “сомнительно” (3 балла) и (или) показателю ПУ6
и (или) ПУ7 – “неудовлетворительно” (4 балла);
неудовлетворительное (4 балла) – в случае если
показателям ПУ4 и ПУ5 присвоена оценка “сомнительно” (3 балла) либо если хотя бы одному из показателей – ПУ4 или ПУ5 – присвоена оценка “неудовлетворительно” (4 балла).”.
1.4. Примечания к заполнению таблицы приложения 10 изложить в следующей редакции:
“Примечания к заполнению таблицы.
1. При оценке вопроса 1 необходимо учитывать
условия, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Инструкции Банка России № 154-И.
2. При оценке вопроса 2 необходимо учитывать
условия, установленные пунктами 2.3 и 2.6 Инструкции Банка России № 154-И.
3. При оценке вопроса 3 необходимо учитывать
условия, установленные пунктом 2.4 Инструкции
Банка России № 154-И.
4. При оценке вопроса 4 необходимо учитывать
условия, установленные пунктом 2.5 Инструкции
Банка России № 154-И.
5. При оценке вопроса 5 необходимо учитывать,
раскрывает ли банк регулярно, не реже одного раза
в календарный год, информацию (сведения) в соответствии с пунктом 2.7 Инструкции Банка России
№ 154-И.
6. Оценка по вопросам 1–5 осуществляется с
учетом особенностей, определенных главой 3 Инструкции Банка России № 154-И.”.
2. До проведения первой оценки системы оплаты
труда в соответствии с Инструкцией Банка России
№ 154-И для оценки качества управления используется показатель ПУ7 по состоянию на 1 января
2015 года.
3. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
13 марта 2015 года № 8) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”, за исключением
пункта 1 настоящего Указания.
Пункт 1 настоящего Указания вступает в силу с
1 октября 2015 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 апреля 2015 года
Регистрационный № 36807
23 марта 2015 года

№ 3606-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 27 февраля 2014 года
№ 3194-У “О порядке раскрытия кредитными организациями
информации о процентных ставках по договорам банковского вклада
с физическими лицами”

1. Внести в Указание Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У “О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского вклада с
физическими лицами”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2014 года № 32139 (“Вестник Банка России”
от 21 мая 2014 года № 45), следующие изменения.
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Кредитная организация раскрывает информацию о процентных ставках по договорам банковского вклада (счета) (далее при совместном упоминании – договор банковского вклада), заключенным
с физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, и подлежащим обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029;
2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31,
ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699;
№ 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873;
№ 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308;
№ 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 4, ст. 14), с разбивкой по срокам привлечения вкладов отдельно по российским рублям, долларам США, евро на официальном сайте кредитной

организации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – официальный сайт
кредитной организации) либо, в случае отсутствия
у кредитной организации официального сайта – на
ленте новостей одного из российских информационных агентств (далее – лента новостей информационного агентства) в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.
На официальном сайте кредитной организации
информация о максимальных процентных ставках
по вкладам физических лиц раскрывается в виде
экранной формы в соответствии с приложением 1
к настоящему Указанию и в виде XML-файла, описание которого приведено в приложении 2 к настоящему Указанию.”.
1.2. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России” и применяется
начиная с раскрытия информации о процентных
ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за апрель 2015 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию от 23 марта 2015 года № 3606-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 27 февраля 2014 года № 3194-У “О порядке
раскрытия кредитными организациями информации
о процентных ставках по договорам банковского вклада
с физическими лицами”
“Приложение 1
к Указанию Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У
“О порядке раскрытия кредитными организациями информации
о процентных ставках по договорам банковского вклада
с физическими лицами”

Информация о максимальных процентных ставках
по вкладам физических лиц за _____ месяц ______ года
Наименование кредитной организации ________________________________________________________________
Регистрационный номер кредитной организации ______________________________________________________
По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях
(в процентах)
на срок от 91
на срок от 181 дня
на срок свыше
до востребования на срок до 90 дней
до 180 дней
до 1 года
1 года
1
2
3
4
5

По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в долларах США
(в процентах)
на срок от 91
на срок от 181 дня
на срок свыше
до востребования на срок до 90 дней
до 180 дней
до 1 года
1 года
1
2
3
4
5

По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро
(в процентах)
на срок от 91
на срок от 181 дня
на срок свыше
до востребования на срок до 90 дней
до 180 дней
до 1 года
1 года
1
2
3
4
5

Примечания (в электронный документ не включаются):
1. В строке “Наименование кредитной организации” указывается полное фирменное наименование и
сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации.
2. В строке “Регистрационный номер кредитной организации” указывается регистрационный номер,
присвоенный кредитной организации Банком России и занесенный в Книгу государственной регистрации
кредитных организаций.
3. В графах таблицы указываются максимальные процентные ставки по вкладам, подлежащим обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, которые определяются условиями заключенных в отчетный период договоров банковского вклада или банковского счета либо договоров, условия которых изменены в течение отчетного периода (без учета условий о возможности продления
срока договора банковского вклада и условий, выполнение которых зависит от решения вкладчика и (или)
варианта его поведения), либо договоров, которые продлены в отчетном периоде на условиях вклада
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до востребования или предусмотренных в них условиях, и рассчитываются как полная стоимость вклада
(ПСВ) в процентах по формуле:
ПСВ =

((Р + В)/D) × 100
× 365 (366),
d

где:
ПСВ – полная стоимость вклада, выраженная в процентах. Дробное значение ПСВ округляется до трех
десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления;
P – сумма процентов, которые кредитная организация обязана начислить и уплатить вкладчику на
принятую при заключении договора сумму денежных средств (вклад) или остаток средств на соответствующем балансовом счете по состоянию на дату изменения, продления договора в порядке и в размере,
предусмотренных соответствующим договором, при условии хранения вклада до истечения его срока.
Если начисление процентов осуществляется с использованием плавающей ставки (процентной ставки,
содержащей переменные величины), при расчете ПСВ применяется значение переменной величины по
состоянию на дату заключения (изменения, продления) договора;
B – иная материальная (непроцентная) выгода вкладчика, полученная им в форме товара (работы,
услуги), в связи с заключением (изменением, продлением) договора банковского вклада (банковского счета), принимаемая в расчет ПСВ исходя из цены приобретения кредитной организацией, а в случае отсутствия у кредитной организации затрат на приобретение – цены, за которую осуществляется их реализация
для клиентов, не являющихся вкладчиками такой кредитной организации (рыночной цены);
D – сумма вклада (денежных средств), принятая банком от вкладчика при заключении договора, или
остаток средств, хранящихся на соответствующем балансовом счете, с начисленными процентами исходя
из фактического числа календарных дней учета средств на счете, по состоянию на дату изменения, продления договора;
d – количество календарных дней, на которое в соответствии с договором привлечен (изменен, продлен) вклад (срок вклада).
Для определения максимальной ПСВ, включаемой в графы “до востребования” форм раскрытия информации настоящего приложения, используется информация о ПСВ, рассчитанной по заключенным (измененным, продленным) в отчетном периоде с физическими лицами договорам банковского вклада до
востребования, договорам банковского счета.
По договорам банковского вклада до востребования, а также договорам банковского счета ПСВ рассчитывается исходя из предположения, что соответствующий договор будет прекращен через действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
По договорам банковского вклада, предусматривающим внесение вкладов в нескольких валютах (мультивалютный вклад), расчет ПСВ осуществляется в каждой из валют вклада по официальному курсу Банка
России на дату заключения (изменения, продления) договора исходя из суммы всех денежных средств,
внесенной вкладчиком на дату заключения (изменения, продления) договора, и иной материальной выгоды вкладчика, полученной им в связи с заключением (изменением, продлением) договора. ПСВ, рассчитанная по такому договору в рублях, долларах США, евро, используется для определения максимальной
ПСВ в соответствующих графах форм раскрытия информации настоящего приложения.”.
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Приложение 2
к Указанию от 23 марта 2015 года № 3606-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 27 февраля 2014 года № 3194-У “О порядке
раскрытия кредитными организациями информации
о процентных ставках по договорам банковского вклада
с физическими лицами”
“Приложение 2
к Указанию Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У
“О порядке раскрытия кредитными организациями информации
о процентных ставках по договорам банковского вклада
с физическими лицами”

Описание XML-файла, содержащего информацию
о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
Размещаемый на официальном сайте кредитной организации XML-файл, содержащий информацию о
максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц, имеет следующую структуру:
<?xml version=“1.0” encoding=“windows-1251” ?>
<CredOrgDepRate Title=“Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц”
DocDate=“mm.year” ver=“1.0”>
<Org RegNum=“N” Name=“BankName”>
<DepositsRub Title=“По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах)”>
<CallDep Title=“До востребования”>R1</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>R2</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>R3</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>R4</Dep181-1>
<Dep1up Title=“На срок свыше 1 года”>R5</Dep1up>
</DepositsRub>
<DepositsUSD Title=“По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами
в долларах США (в процентах)”>
<CallDep Title=“До востребования”>S1</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>S2</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>S3</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>S4</Dep181-1>
<Dep1up Title=“На срок свыше 1 года”>S5</Dep1up>
</DepositsUSD>
<DepositsEur Title=“По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро
(в процентах)”>
<CallDep Title=“До востребования”>E1</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>E2</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>E3</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>E4</Dep181-1>
<Dep1up Title=“На срок свыше 1 года”>E5</Dep1up>
</DepositsEur>
</Org>
</CredOrgDepRate>
При формировании XML-файла:
вместо символов “mm.year” указывается месяц и год, за который приводится информация (например,
“12.2015” или “03.2016”);
вместо символа “N” указывается регистрационный номер кредитной организации (без буквенного префикса), присвоенный ей Банком России (например, “9999” или “66”);
вместо символа “BankName” указывается полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование (при наличии) кредитной организации на русском языке (например, “ЗАО КБ Примерный”);
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вместо символов R1 … R5, S1 … S5 и E1 … E5 указываются рассчитанные числовые значения показателей процентных ставок по договорам с физическими лицами с точностью до трех десятичных знаков
после запятой по математическим правилам округления, где символами от R1 до R5 обозначаются максимальные значения процентных ставок по рублевым вкладам, символами от S1 до S5 и от E1 до E5 – по
вкладам в долларах США и евро соответственно (пример 1).
Пример 1

Для вкладов в:
российских
рублях
долларах США
евро

По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами
(в процентах)
на срок
до
на срок
на срок от 91
на срок свыше
от 181 дня
востребования
до 90 дней
до 180 дней
1 года
до 1 года
R1

R2

R3

R4

R5

S1
E1

S2
E2

S3
E3

S4
E4

S5
E5

Если кредитная организация не принимает вклады в одной или нескольких из указанных валют или на
какие-то из приведенных выше сроков, то вместо значения соответствующего показателя указывается
прочерк.
В этом случае рассчитанные значения показателей максимальных процентных ставок по вкладам физических лиц для кредитной организации ЗАО КБ Примерный, рег. № 9999 за апрель 2015 года излагаются в следующем виде (пример 2).
Пример 2

Для вкладов в:
российских
рублях
долларах США
евро

По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами
(в процентах)
на срок
до
на срок
на срок от 91
на срок свыше
от 181 дня
востребования
до 90 дней
до 180 дней
1 года
до 1 года
0,100

7,453

7,754

7,901

7,812

–
–

2,024
–

2,153
–

2,498
–

2,721
–

Для данного примера содержимое XML-файла будет иметь следующий вид:
<?xml version=“1.0” encoding=“windows-1251” ?>
<CredOrgDepRate Title=“Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц”
DocDate=“04.2015” ver=“1.0”>
<Org RegNum=“9999” Name=“ЗАО КБ Примерный”>
<DepositsRub Title=“По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в российских рублях (в процентах)”>
<CallDep Title=“До востребования”>0,100</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>7,453</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>7,754</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>7,901</Dep181-1>
<Dep1up Title=“На срок свыше 1 года”>7,812</Dep1up>
</DepositsRub>
<DepositsUSD Title=“По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами
в долларах США (в процентах)”>
<CallDep Title=“До востребования”>-</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>2,024</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>2,153</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>2,498</Dep181-1>
<Dep1up Title=“На срок свыше 1 года”>2,721</Dep1up>
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</DepositsUSD>
<DepositsEur Title=“По срокам вкладов согласно заключенным договорам с физическими лицами в евро
(в процентах)”>
<CallDep Title=“До востребования”>-</CallDep>
<Dep90 Title=“На срок до 90 дней”>-</Dep90>
<Dep91-180 Title=“На срок от 91 до 180 дней”>-</Dep91-180>
<Dep181-1 Title=“На срок от 181 до 1 года”>-</Dep181-1>
<Dep1up Title=“На срок свыше 1 года”>-</Dep1up>
</DepositsEur>
</Org>
</CredOrgDepRate>
Сформированному XML-файлу, содержащему информацию о максимальных процентных ставках по
вкладам физических лиц, присваивается имя Deposits.xml. Указанный файл помещается в папку с именем For_CBRF, находящуюся в корневой папке официального сайта кредитной организации, URL-адрес
которого размещен на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”. Тогда, например, для сайта http://www.primerny.ru соответствующий URL-адрес будет иметь
вид: http://www.primerny.ru/For_CBRF/Deposits.xml.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
9 апреля 2015 года
Регистрационный № 36783
23 марта 2015 года

№ 3607-У

УКАЗАНИЕ
Об определении базового уровня доходности вкладов
Настоящее Указание на основании Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37), Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521;
2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12,
ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011,
№ 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262; № 49,
ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49,
ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30,
ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 14) и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 13 марта 2015 года № 8) для целей
установления банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку
страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов, устанавливает порядок определения
базового уровня доходности вкладов отдельно по
вкладам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
1. Базовый уровень доходности вкладов определяется Банком России ежемесячно для следую-

щего месяца на основе данных о максимальных
процентных ставках отдельно по вкладам в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте, раскрываемых банками в соответствии с Указанием
Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194-У
“О порядке раскрытия кредитными организациями
информации о процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими лицами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2014 года № 32139, 9 апреля 2015 года № 36807 (“Вестник Банка России”
от 21 мая 2014 года № 45, от 15 апреля 2015 года
№ 34) (далее – Указание № 3194-У), в текущем месяце за предыдущий месяц.
2. Базовый уровень доходности вкладов определяется Банком России отдельно по вкладам, которые соответствуют условиям, определенным в
приложении 1 к Указанию № 3194-У, путем расчета
в текущем месяце средней арифметической ставки из максимальных процентных ставок за предыдущий месяц по вкладам в банках, привлекших в
предыдущем месяце наибольший объем вкладов,
составляющий в совокупности две трети общего
объема вкладов населения в банках Российской
Федерации.
3. Базовый уровень доходности вкладов раскрывается Банком России неограниченному кругу
лиц и доводится до банков на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее чем за три рабочих дня до начала каждого месяца, для которого в
соответствии с настоящим Указанием определен
базовый уровень доходности вкладов.
4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 09.04.2015 № 016-41-1/3171

Об особенностях применения нормативных актов Банка России
В целях снижения валютных рисков при совершении операций, подлежащих клирингу с участием
центрального контрагента, Банк России информирует о следующем.
Остатки денежных средств на корреспондентских счетах и клиринговых банковских счетах,
образовавшиеся в период с 1 января 2015 года
по 30 сентября 2015 года включительно, в результате перечисления контрагентами, являющимися
сторонами по договорам об оказании им банками –
клиринговыми организациями клиринговых услуг,
денежных средств, предназначенных для учета
обеспечения исполнения обязательств по сделкам,
заключенным на организованных торгах, могут
включаться банками – клиринговыми организациями в расчет обязательных нормативов по официальному курсу иностранной валюты по отношению
к рублю, установленному Банком России по состоянию на 1 октября 2014 года.

Информация о применяемом валютном курсе
указывается в составе пояснительной записки к
отчетности по формам 0409118 “Данные о концентрации кредитного риска”, 0409135 “Информация
об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации”. Территориальным учреждениям Банка России рекомендуется осуществлять надзор за соблюдением
обязательных нормативов с учетом настоящего
письма.
Настоящее письмо подлежит размещению на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и
официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

В.А. ПОЗДЫШЕВ

Кредитные организации
Некредитные
финансовые организации
Структурные подразделения
Банка России (по списку рассылки)
от 09.04.2015 № 014-12-4/3201

Об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН 2199 (2015)
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к письму от 27 ноября 2014 года № 196-Т
“О мерах, предпринимаемых во исполнение резолюций Совета Безопасности ООН” информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2199 (2015) от 12 февраля 2015 года, предусматривающей
применение дополнительных мер, направленных на противодействие террористической деятельности и
финансированию терроризма.
Текст указанной резолюции 2199 (2015) от 12 февраля 2015 года размещен на официальном сайте
ООН в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступен по ссылке http://www.un.org/ru/
sc/documents/resolutions/2015.shtml.
Согласно резолюции Совета Безопасности ООН финансовые учреждения государств – членов ООН
должны препятствовать доступу к международной финансовой системе террористических организаций
“Исламское государство Ирака и Леванта” (ИГИЛ), Фронт “Ан-Нусра” (ФАН) и других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористической организацией “Аль-Каида”.
В связи с этим обращаем внимание, что сводный перечень лиц, связанных с террористической организацией “Аль-Каида”, денежные средства или иное имущество которых подлежат блокированию (замораживанию) и любые операции в интересах которых запрещены, размещен на официальном сайте ООН
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступен по ссылке http://www.un.org/russian/
sc/committees/1267/consolist.shtml.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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