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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о введении норматива краткосрочной ликвидности

7 сентября 2015
Банк России принял решение об установлении норматива краткосрочной ликвидности (Базель III) с
1 января 2016 года. Минимально допустимое значение норматива составит 70% с повышением на 10 процентных пунктов ежегодно до достижения величины 100% с 1 января 2019 года.
Банк России издаст нормативный акт, устанавливающий порядок расчета норматива краткосрочной
ликвидности (Базель III), в срок до 1 декабря 2015 года.
При принятии решения о сроке внедрения норматива краткосрочной ликвидности Банк России учитывал текущую ситуацию на финансовых рынках, а также необходимость доработки внутренних информационных систем кредитных организаций для обеспечения расчета и соблюдения норматива краткосрочной
ликвидности на консолидированном уровне.
Требование по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности будет распространяться на системно значимые кредитные организации, признанные Банком России таковыми в соответствии с Указанием
Банка России от 22 июля 2015 года № 3737‑У “О методике определения системно значимых кредитных
организаций”. К системно значимым кредитным организациям, являющимся головными организациями
банковских групп, будет применяться требование по соблюдению норматива краткосрочной ликвидности
на консолидированной основе.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

7 сентября 2015
Банк России 3 сентября 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Первый инвестиционный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Альянс Интернэшнл”, связанные с передачей
прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Алексеевский” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Джи Пи Ай”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “ГЕРФИН – кредитный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГЕРФИН”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ГЕРФИН – фонд недвижимости” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ГЕРФИН”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Спектр Групп” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Арикапитал – Чистые деньги” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Арикапитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инициатива” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Деловой Денежный Союз” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ФИН-Партнер”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ Столичная недвижимость № 1” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “РВМ Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Московской области” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания СБВК”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания СБВК”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сибирь” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Стратегические ресурсы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Долгосрочные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций “РЕГИОНГАЗФИНАНС – фонд венчурных инвестиций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “РЕГИОНГАЗФИНАНС”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Первый строительный” под управлением
Открытого Акционерного общества “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Троицкое Заречье” под управлением Открытого Акционерного общества “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Подмосковные инвестиции” под управлением Открытого Акционерного общества “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ”.

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации изменений, вносимых в устав

7 сентября 2015
Банк России 7 сентября 2015 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Атомфонд” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
8 сентября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 7 сентября 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на основании заявлений:
ООО “Урал Инвест Менеджмент” (ИНН 5904185160) на осуществление брокерской деятельности от
17.07.2008 № 059-11417-100000;
ООО ИК “Союз-Капитал” (ИНН 7715697865) на осуществление брокерской деятельности от 02.09.2008
№ 077-11524-100000, на осуществление дилерской деятельности от 02.09.2008 № 077-11525-010000 и на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 02.09.2008 № 077-11526-001000.

ИНФОРМАЦИЯ

о решениях Банка России

8 сентября 2015
Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Открытому акционерному обществу Страховой группе “Спасские ворота”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания Екатеринбург”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Красноярская страховая компания “Возрождение-Кредит”;
Страховому Акционерному Обществу “Геополис”;
Обществу с ограниченной ответственностью Страховому обществу “Геополис”;
Акционерному обществу “Русское перестраховочное общество”;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Быстро! Страхование”;
заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой Брокер “СибБрок” бланк лицензии
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с реорганизацией
в форме преобразования;
переоформить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “СИГМА” лицензию
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением
наименования и места нахождения.
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об аннулировании лицензий профессиональных
участников рынка ценных бумаг

Банк России 7 сентября 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на основании заявлений:
ООО “Башкирский ФИЦ” (г. Уфа, ИНН: 0274088744) от 21.05.2009 № 102-12238-010000;
ООО “Воронежский ФИЦ” (ИНН 3664063081) от 09.04.2009 № 136-12146-010000.

ИНФОРМАЦИЯ
9 сентября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 7 сентября 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на основании заявления:
ЗАО “ВТБ Капитал” (ИНН 7703585780) на осуществление депозитарной деятельности от 29.04.2010
№ 177-13077-000100;
Закрытого акционерного общества “Депозитарная компания УралСиб” (ИНН 7732006444) на осуществление депозитарной деятельности от 31.10.2003 № 177-07070-000100;
АКБ “Легион” (АО) (ИНН 7750005524) на осуществление брокерской деятельности от 27.02.2004
№ 077‑07462-100000, депозитарной деятельности от 27.02.2004 № 077-07474-000100 и деятельности по
управлению ценными бумагами от 13.05.2010 № 177-13120-001000.

ИНФОРМАЦИЯ
9 сентября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 8 сентября 2015 года принял решение аннулировать выданные ООО КБ “Профит Банк”
(г. Москва, ИНН 7712040694) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.09.2010 № 077-13301-100000, дилерской деятельности от 07.09.2010
№ 077-13303-010000 и депозитарной деятельности от 07.09.2010 № 077-13306-000100 в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

9 сентября 2015
Банк России 8 сентября 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Инжиниринговая компания “АЭМ-технологии” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой
подписки;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-производственное предприятие “Салют” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки,
дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-13953‑А‑004D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Агентство инвестиционного развития Новосибирской области” (Новосибирская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12035‑F‑007D.

5

6

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 78
(1674)

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2015

16 сентября 2015

Информационные сообщения

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 7 сентября 2015 года принял решения:
внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация РЕ-ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРЕМЬЕРЗАЙМ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Алмаз Инвест” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ЮПИТЕР” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “Рублевый Займ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “СМАРТТЕК” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВЫМПЕЛ-ИНВЕСТ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Быстрый город” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ДеньгиБыстро” (г. Нефтекамск, Республика Башкортостан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “БашФинансКредит”
(г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Новая высота” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ЮМА” (г. Новосибирск);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ОРЕНБУРГСКАЯ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ” (г. Кувандык, Оренбургская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “ЮНИЛАЙН” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Прогресс Сервис Абсолют” (г. Серов, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Ямалзайм” (г. Ноябрьск,
Ямало-Ненецкий автономный округ);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капуста Томск” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Феликс” (г. Магнитогорск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ФИН-ХАУС” (г. Тольятти, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Бизнес-Эффект” (г. Киров);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ЛЕОН-ЗАЙМ” (г. Торжок,
Тверская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Фаст Финанс Южный
Урал” (г. Снежинск, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Верный друг” (г. Тверь);
отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Деньги Клик” (г. СанктПетербург);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация СКС-Финанс” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Капитал-Т” (г. Асино,
Асиновский р-н, Томская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “БериРубли” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Кэскил” (г. Покровск,
Хангаласский улус (район), Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “РоКоКо” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Барокко” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Невада” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Альянс Капитал+” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Север-Финанс” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
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Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Бизнес Актив” (г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Денежный Дом” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Просто Деньги” (г. Иркутск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КАПИТАЛ-СЕВЕР”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финанс Групп” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрозаймы” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Домашний Займ”
(г. Оренбург);
Общество с ограниченной ответственностью “Мир продуктов” (р.п. Тальменка, Тальменский р-н, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью “ДЖИНН” (г. Калининград);
Общество с ограниченной ответственностью “МД-Восток” (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край);
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства Клявлинского района “Развитие” (ж.-д.
ст. Клявлино, Клявлинский р-н, Самарская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибирская Финансовая Группа” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “ИМПЕРИЯ ДЕНЕГ” (г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью “Сибирская Народная Казна” (г. Барнаул, Алтайский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Терминал Финанс”
(г. Санкт-Петербург);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “БалтИнвестКонсалтинг”
(г. Воронеж);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ДЗП-РАЗВИТИЕ 7”
(г. Санкт-Петербург);
переоформить свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “НовоФинанс” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью “Центрофинанс – Север” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СПИЛАР ФИНАНС”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ХоумЗайм” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация КЕССАВ” (г. Саратов);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МФТ” (г. Череповец, Вологодская обл.);
выдать дубликат свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций Обществу с ограниченной ответственностью “ЧеберФинанс” (г. Нижний
Новгород).

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2015

об исключении из реестра паевых инвестиционных
фондов

Банк России 8 сентября 2015 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных
фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд долгосрочных прямых инвестиций “Инфраструктурный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Аврора Капитал
Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

10 сентября 2015
Банк России 8 сентября 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Региональный фонд инвестиций
в субъекты малого и среднего предпринимательства Оренбургской области” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “АктивФинансМенеджмент”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Клен” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский+” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции и строительство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “КапиталЪ-Пресненский” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ТРАНСФИНГРУП”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Меридиан” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Мир Финансов”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Оборонительные системы – Реалти” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Триумф” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Привилегия” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Конкорд” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью Управляющей компании “Резерв Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Темп” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 07 сентября 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на основании заявлений:
ООО “ЦФИ” (ИНН 7708680162) на осуществление брокерской деятельности от 22.12.2009 № 07712779-100000, дилерской деятельности от 22.12.2009 № 077-12785-010000 и деятельности по управлению
ценными бумагами от 22.12.2009 № 077-12790-001000;
ОАО “Брокерский дом “ОТКРЫТИЕ” (ИНН 7710170659) на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 28.06.2002 № 177-06102-001000;
ЗАО “АБСОЛЮТ ФИНАНС” (ИНН 7726301434) на осуществление брокерской деятельности от 07.06.2007
№ 077-10252-100000.

ИНФОРМАЦИЯ

о правилах доверительного управления

10 сентября 2015
Банк России 9 сентября 2015 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ПНК Девелопмент” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости”.

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2015

о реорганизации негосударственных пенсионных
фондов

Банк России 10 сентября 2015 года принял решения:
согласовать проведение реорганизации Негосударственного пенсионного фонда “Новый Век” в форме
выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в Акционерное
общество Негосударственный пенсионный фонд “Новый Век ОПС”; принять решение о государственной

Информационные сообщения

16 сентября 2015

№ 78
(1674)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

регистрации Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Новый Век ОПС”; предоставить Акционерному обществу Негосударственный пенсионный фонд “Новый Век ОПС” лицензию на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и зарегистрировать Пенсионные правила и Страховые правила Акционерного общества Негосударственный пенсионный
фонд “Новый Век ОПС”;
согласовать проведение реорганизации Регионального негосударственного пенсионного фонда “Сибирский сберегательный” в форме преобразования в Региональный негосударственный пенсионный фонд
“Сибирский сберегательный” (Акционерное общество), принять решение о государственной регистрации Регионального негосударственного пенсионного фонда “Сибирский сберегательный” (Акционерное
общество) и переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Регионального негосударственного пенсионного фонда “Сибирский сберегательный” (Акционерное общество).

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2015

о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования

Банк России приказом от 10.09.2015 № ОД‑23841 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3834).
Данное решение принято в связи с неисполнением в установленный срок предписания Банка России и
вступает в силу со дня его опубликования в печатном органе.

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2015

о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования

Банк России приказом от 10.09.2015 № ОД‑23901 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3874).
Данное решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом Страховщиком предписания
Банка России, а именно неустранением нарушений требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части обеспечения собственных средств и страховых резервов разрешенными активами. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры. Страховая организация обязана принимать заявления о
наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2015

о приостановлении действия лицензии
на осуществление взаимного страхования

Банк России приказом от 10.09.2015 № ОД‑23911 приостановил действие лицензии на осуществление
взаимного страхования Некоммерческой организации Общество взаимного страхования “Есея” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4307).
Данное решение принято в связи с уклонением Некоммерческой организации Общество взаимного
страхования “Есея” от получения предписаний Банка России и вступает в силу со дня его опубликования
в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии означает запрет для субъекта страхового дела на заключение
договоров взаимного страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств по действующим договорам. Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении
страховых случаев и исполнять обязательства.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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о приостановлении действия лицензии
на осуществление перестрахования

Банк России приказом от 10.09.2015 № ОД‑23921 приостановил действие лицензии на осуществление
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4237).
Данное решение принято в связи с неисполнением перестраховщиком предписания Банка России
в установленный срок, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных
средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике
Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров перестрахования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела в соответствующие договоры.

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2015

о приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования

Банк России приказом от 10.09.2015 № ОД‑23931 приостановил действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество
“ЖИВА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0158).
Данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования
страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
Приостановление действия лицензии субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 10 сентября 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности, деятельности по
управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Крона” (ИНН 7721655180) (далее – Общество).
Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение
одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности прекращает свое действие c 10.10.2015. Обществу надлежит прекратить открытие счетов депо и принятие в номинальное держание ценных бумаг с
11.09.2015 и обеспечить клиентам возможность перевода ценных бумаг на лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг или на счета депо в депозитариях в срок до 10.10.2015. В период с 11.09.2015 до
10.10.2015 депоненты Общества вправе подать соответствующие поручения на перевод принадлежащих
им ценных бумаг в порядке, установленном договором (условиями осуществления депозитарной деятельности Общества). По истечении указанного срока Общество обязано перевести ценные бумаги клиентов
на лицевые счета, открытые им в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения поручений клиентов или необеспечения Обществом получения поручений на перевод ценных бумаг депоненты Общества вправе
воспользоваться судебной защитой и (или) обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 10 сентября 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Санрайзгруп” (ИНН 7723683129).
Основанием для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение
одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

ИНФОРМАЦИЯ
10 сентября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

Банк России 10 сентября 2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Публичного акционерного общества “Международный
Центр Финансовых Операций” (ИНН 7841371158).
Основаниями для принятия решения об аннулировании лицензий послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также вовлеченность Общества в проведение сомнительных операций.

ИНФОРМАЦИЯ

о ключевой ставке Банка России

11 сентября 2015
Совет директоров Банка России 11 сентября
2015 года принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 11,00% годовых, учитывая увели
чение инфляционных рисков при сохранении рис
ков существенного охлаждения экономики. В авгу
сте произошло значительное ухудшение внешне
экономической конъюнктуры. Под воздействием
курсовой динамики выросли инфляция и инфля
ционные ожидания. Произошедшее снижение кур
са рубля продолжит оказывать влияние на цены в
ближайшие месяцы. Однако относительно жесткие
денежно-кредитные условия и слабый внутренний
спрос приведут к дальнейшему снижению годовой
инфляции. Годовой темп прироста потребитель
ских цен в сентябре 2016 года составит около 7% и
достигнет 4% в 2017 году, чему будет способство
вать проводимая денежно-кредитная политика.
Банк России будет принимать решения об уровне
ключевой ставки в зависимости от изменения ба
ланса инфляционных рисков и рисков охлаждения
экономики.
Годовая инфляция увеличилась с 15,6% в июле
до 15,8% в августе. По оценкам Банка России, по
состоянию на 7 сентября темп прироста потребительских цен сохранился на том же уровне. Снижение курса рубля привело к ускорению роста цен
на широкий круг товаров и услуг. Это, наряду с
индексацией тарифов на услуги коммунального хозяйства в июле, стало причиной повышения инфляционных ожиданий. Произошедшее в июле–августе

снижение курса рубля продолжит оказывать влияние на динамику инфляции в ближайшие месяцы.
Вместе с тем умеренно жесткая денежно-кредитная
политика и ослабление потребительского спроса
при существенном сокращении реальных доходов
ограничивают рост потребительских цен.
Сдерживающее влияние на цены также оказывают относительно жесткие денежно-кредитные
условия. Темпы роста денежной массы (М2) остаются на низком уровне. Под влиянием ранее принятых Банком России решений о снижении ключевой
ставки сохраняется тенденция к снижению кредитных и депозитных ставок. Вместе с тем уровень
депозитных и кредитных ставок пока остается высоким, что, с одной стороны, способствует сохранению привлекательности сбережений в рублях, с
другой – наряду с сохранением высокой долговой
нагрузки и повышенных требований к качеству заемщиков и обеспечению обусловливает низкие годовые темпы роста кредитования.
По предварительной оценке Росстата, во
II квартале ВВП сократился на 4,6%. В июле наметились признаки стабилизации темпов снижения
производства и потребления. Однако значительное снижение цен на энергоносители, увеличение
волатильности на мировых финансовых рынках
и ухудшение перспектив экономического роста в
развивающихся странах усиливают риски углубления спада экономической активности в России.
Хотя факторы структурного характера продолжают
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оказывать сдерживающее влияние на экономический рост, сокращение выпуска в настоящее время
имеет в том числе циклический характер. Об этом
свидетельствуют низкий уровень потребительской
и предпринимательской уверенности, уменьшение
загрузки производственных мощностей. При этом
в условиях негативных демографических тенденций безработица остается на низком уровне, а подстройка рынка труда к новым условиям происходит
в основном за счет снижения реальной заработной
платы и роста неполной занятости. Действие данных факторов, наряду с низким уровнем розничного кредитования, приведет к дальнейшему сокращению потребительских расходов. Инвестиции в
основной капитал продолжат снижаться, что будет
обусловлено негативными ожиданиями экономических агентов относительно перспектив российской
экономики и жесткими условиями кредитования.
Сдерживать инвестиционный спрос будут также
ограниченные возможности замещения внешних
источников финансирования внутренними вследствие узости российского финансового рынка и высокой долговой нагрузки. Вместе с тем некоторую
поддержку инвестициям окажет реализация государственных антикризисных мер. Слабая инвестиционная и потребительская активность обусловят
низкий спрос на импорт. В то же время в условиях
плавающего валютного курса ожидается незначительный рост физических объемов экспорта. В результате чистый экспорт останется единственным
компонентом, вносящим положительный вклад в
годовые темпы роста выпуска. С учетом уточненных данных о динамике ВВП в I квартале и негативного изменения внешних условий прогнозируется сокращение выпуска на 3,9–4,4% по итогам
2015 года.
В дальнейшем экономическая ситуация будет
зависеть от динамики мировых цен на энергоно-

Информационные сообщения

сители, а также от способности экономики адаптироваться к произошедшим внешним шокам. Банк
России рассматривает в качестве базового сценария сохранение среднегодовой цены на нефть
вблизи 50 долларов США за баррель в ближайшие
3 года. В этих условиях ожидается более продолжительное снижение квартальных темпов роста ВВП,
чем ожидалось ранее.
Слабый внутренний спрос и относительно жесткие денежно-кредитные условия будут
способствовать снижению годовой инфляции в
2015–2017 годах. Замедление годового темпа роста потребительских цен создаст предпосылки к
дальнейшему снижению инфляционных ожиданий.
В начале 2016 года ожидается значительное замедление годовой инфляции, что в том числе будет
обусловлено высокой базой 2015 года. По прогнозу
Банка России, годовой темп прироста потребительских цен составит около 7% в сентябре 2016 года
и достигнет целевого уровня 4% в 2017 году, чему
будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика.
Основными источниками инфляционных рисков
являются дальнейшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, сохранение инфляционных
ожиданий на повышенном уровне и пересмотр запланированных на 2016–2017 гг. темпов увеличения
регулируемых цен и тарифов, индексации выплат и
в целом смягчение бюджетной политики. Банк России будет принимать решения об уровне ключевой
ставки в зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на
30 октября 2015 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.
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Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Предоставление
ликвидности

Абсорбирование
ликвидности

Вид инструмента

Инструмент
РЕПО;
кредиты
“овернайт”;
ломбардные
кредиты;
Операции
кредиты,
постоянного
обеспеченные
действия
золотом;
(по фиксированным кредиты,
процентным
обеспеченные
нерыночными
ставкам)
активами или
поручительствами;
сделки “валютный
своп” (рублевая
часть)
Аукционы
по предоставлению
кредитов,
Операции на
аукционной основе обеспеченных
нерыночными
(минимальные
процентные ставки) активами2

Операции на
аукционной основе
(максимальные
процентные ставки)
Операции
постоянного
действия
(по фиксированным
процентным
ставкам)

Справочно:
Ставка рефинансирования

Срок

с 16.06.15

с 03.08.15

1 день

12,50

12,00

3 месяца

11,75

11,25

11,50
(ключевая ставка)

11,00
(ключевая ставка)

10,50

10,00

8,25

8,25

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Депозитные
аукционы

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Депозитные
операции

1 день,
до востребования

1
Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”, размещенной
в разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
2
Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.
3
Операции “тонкой настройки”.

ИНФОРМАЦИЯ
11 сентября 2015

о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 11 сентября 2015 года принял решение сохранить на неизменном
уровне процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.
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об отзыве лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 11.09.2015 № ОД‑24051
отозвана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммерческий
Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский” (рег.
№ 3054, г. Москва) с 11.09.2015.
Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи
с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного
года требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с Федеральным законом
“O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, и
принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.
ООО КБ “Адмиралтейский” проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало
резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам. Кроме того, банком не соблюдались
требования нормативных актов Банка России в
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления в
уполномоченный орган достоверной информации

ИНФОРМАЦИЯ
11 сентября 2015
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по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных
операций в крупных объемах. В сентябре 2015 года
банк фактически прекратил обслуживание своих
клиентов. Руководство и собственники кредитной
организации самоустранились от управления банком и не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом Банка России от
11.09.2015 № ОД‑24061 в ООО КБ “Адмиралтейский” назначена временная администрация сроком
действия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве)” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “Адмиралтейский” – участник системы
страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым
случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177‑ФЗ “О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.
Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ “Адмиралтейский” на 01.09.2015 занимало 274‑е место в банковской системе Российской
Федерации.

о публикации ежемесячной оценки
ключевых агрегатов платежного баланса
Российской Федерации

В целях оперативного информирования пользователей о макроэкономических тенденциях, складывающихся в сфере внешнеэкономической деятельности, Банк России вводит в практику ежемесячные сообщения об оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации.
Данные будут размещаться в рубрике “Комментарии Банка России” раздела “Пресс-центр” официального сайта Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
11 сентября 2015

о внесении сведений в единый реестр
ответственных актуариев

Банк России 9 сентября 2015 года принял решение внести в единый реестр ответственных актуариев
сведения о Сидорове Владимире Викторовиче.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2015 года максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
I декада сентября – 10,51%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ

о решении Банка России

11 сентября 2015
Банк России 11 сентября 2015 года принял решение зарегистрировать Правила организованных торгов на срочном рынке Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ

о публикации данных Thomson Reuters
о курсах иностранных валют к доллару США
на сайте Банка России

Банк России с 15 сентября 2015 года начинает публикацию ежедневной информации агентства Thomson
Reuters об обменных курсах широкого перечня иностранных валют к доллару США, рекомендованных к использованию в расчетах в письме Банка России от 14.01.2010 № 6‑Т “Об определении курсов иностранных
валют по отношению к рублю, официальные курсы которых не устанавливаются Банком России”.
Данная информация размещается на официальном сайте Банка России в сети Интернет
(http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtID=sc_daily) в связи с прекращением с 1 января 2015 года соответствующих
публикаций на сайте газеты Financial Times.
Курсы иностранных валют к доллару США за 2015 год представлены по состоянию на 11 часов 30 минут по московскому времени. Ретроспективные данные о курсах иностранных валют к доллару США приводятся с 12.01.2010 по состоянию на конец дня заданной даты.

ИНФОРМАЦИЯ

о Положении Банка России от 22.04.2015 № 467‑П2

Банк России издал Положение от 22.04.2015 № 467‑П “О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут
осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации” (далее –
Положение).
Положение предусматривает:
порядок аккредитации Банком России представительств иностранных кредитных организаций, продления и прекращения действия аккредитации представительств, а также формы документов, подтверждающих соответствующие решения Банка России;
порядок персональной аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую
деятельность в представительствах иностранных кредитных организаций, и формы документов, подтверждающих персональную аккредитацию;
порядок осуществления контроля за деятельностью представительств иностранных кредитных организаций, включая установление требований к содержанию отчетов о деятельности представительств;
1
СБЕРБАНК РОССИИ (1481) – www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) – www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) – www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕНБАНК (3292) –
www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) – www.gazprombank.ru, БИНБАНК (2562) – www.binbank.ru, АЛЬФА-БАНК (1326) – www.alfabank.ru, Банк ФК
Открытие (2209) – www.otkritiefc.ru, Промсвязьбанк (3251) – www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является
индикативным.
2
Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
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порядок замены свидетельств об аккредитации представительств и служебных карточек иностранных
работников представительств.
Положение разработано в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 10.07.2002 № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, статьей 22 Федерального закона от
02.12.1990 № 395-1 “О банках и банковской деятельности”, статьей 1 Федерального закона от 09.07.1999
№ 160‑ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”, Федеральным законом от 03.02.2014
№ 12‑ФЗ “О внесении изменений в статью 22 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и статью 1 Федерального закона “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” и Федеральным
законом от 05.05.2014 № 106‑ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”.
Данные законы предоставили Банку России полномочия по установлению порядка аккредитации представительств иностранных кредитных организаций, аккредитации иностранных граждан, которые будут
осуществлять трудовую деятельность в представительствах иностранных кредитных организаций, порядка осуществления контроля за деятельностью представительств иностранных кредитных организаций и
оказания визовой поддержки иностранным гражданам, являющимся работниками представительств иностранных кредитных организаций, и членам их семей.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятной монеты
из драгоценного металла

Банк России 9 сентября 2015 года выпускает в
обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля “Год литературы в России” (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925, каталожный номер – 5111-0298).
Монета имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное
изображение эмблемы Банка России – двуглавого
орла с опущенными крыльями, под ним надпись
полукругом “БАНК РОССИИ”, а также по окружности имеются надписи, разделенные точками:
номинал монеты – “ТРИ РУБЛЯ” и дата – “2015 г.”,
между ними проставлены обозначение металла по
Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Московского
монетного двора и масса драгоценного металла в
чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
рельефные изображения: развернутая книга с

выполненной в цветах российского флага частью
страниц (в центре), стопа книг (справа), выполненная в цвете дата “2015” (вверху), надпись в три
строки “Год литературы в России” (внизу).

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 3,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
О СОСТОЯНИИ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА
В первом полугодии 2015 года для рынка ипотечного жилищного кредитования были характерны следующие тенденции.
Сокращалось число кредитных организаций,
предоставляющих ипотечные жилищные креди‑
ты (далее – ИЖК), в условиях уменьшения количества действующих кредитных организаций. По состоянию на 1 июля 2015 года число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования
сократилось по сравнению с первым полугодием
2014 года на 63 кредитные организации и составило
572 участника, из них 358 кредитных организаций
предоставили в первом полугодии 2015 года новые
ИЖК, остальные осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно ИЖК в рублях
предоставляли 103 кредитные организации.
Наибольшее количество кредитных организаций, предоставляющих ИЖК, расположено на территории Центрального федерального округа – 316,
из них в Москве – 271; 80 участников находятся в
Приволжском федеральном округе, из них 20 – в
Республике Татарстан; наименьшее количество
кредитных организаций (2 участника) приходится
на Крымский федеральный округ.
Наблюдалось снижение абсолютных пока‑
зателей, характеризующих объемы предостав‑

ляемых ИЖК, в условиях общего ухудшения экономической конъюнктуры на финансовом рынке. В
первом полугодии 2015 года кредитными организациями было предоставлено 280 489 ИЖК на общую
сумму 460,7 млрд рублей. Их доля в общем объеме
кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 18,3%, сократившись по сравнению с первым полугодием 2014 года на 0,2 п.п. (рисунок 1).
Средний размер предоставленных ИЖК уменьшился с 1,72 до 1,64 млн руб., при этом в Москве он
составил 3,80 млн рублей. Наибольший удельный
вес выданных ИЖК в первом полугодии 2015 года
приходился на заемщиков Центрального федерального округа – 31,2% от всего объема выданных
в Российской Федерации ИЖК.
Продолжился рост доли ИЖК, предоставлен‑
ных в рублях. В первом полугодии 2015 года было
выдано 280 434 ИЖК в рублях на сумму 459,0 млрд
рублей, что составляет 99,6% общего объема
ИЖК. Количество предоставленных ИЖК в рублях
уменьшилось по сравнению с первым полугодием
2014 года в 1,6 раза при сокращении объема кредитования в 1,7 раза. В то же время количество ИЖК
в иностранной валюте уменьшилось в 7,5 раза –
до 55; объем предоставленных средств сократился
в 2,2 раза – до 1,7 млрд руб. в рублевом эквивален-
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Рисунок 1. Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим лицам, в том числе ИЖК

0

I

II
III
2010 г.

IV

I

II
III
2011 г.

IV

I

II
III
2012 г.

IV

I

II
III
2013 г.

IV

I

II
III
2014 г.

IV

I
II
2015 г.

Объем кредитов, предоставленных за квартал
Объем ИЖК, предоставленных за квартал
Темп прироста объема предоставленых кредитов к соответствующему кварталу
предыдущего года (правая шкала)
Темп прироста объема ИЖК к соответствующему кварталу предыдущего года (правая шкала)

-50

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

18

№ 78
(1674)

16 сентября 2015

Аналитические материалы

те. ИЖК в иностранной валюте предоставлялись в
основном заемщикам Москвы и Московской области – на них пришлось 96,1% от всего объема выданных в иностранной валюте кредитов.
Происходило дальнейшее увеличение за‑
долженности по ИЖК. По состоянию на 1 июля
2015 года по сравнению с 1 июля 2014 года величина задолженности по ИЖК в рублях увеличилась на
18,9%, в иностранной валюте – на 15,4%, составив
3492,7 и 115,7 млрд руб. в рублевом эквиваленте
соответственно.
Отмечалось увеличение доли просроченной
задолженности по ИЖК в общей сумме задол‑
женности по ИЖК. Удельный вес просроченной
задолженности по ИЖК в общей сумме задолженности по ИЖК на 1 июля 2015 года по сравнению
с 1 июля 2014 года увеличился: по ИЖК в рублях –
на 0,08 п.п., до 0,98%, в иностранной валюте, – на
2,41 п.п., до 16,32%, что было обусловлено главным
образом ослаблением рубля относительно большинства мировых валют. В денежном выражении
величина просроченной задолженности возросла
по ИЖК, предоставленным в рублях, на 29,3%, по
ИЖК, предоставленным в иностранной валюте, – на
35,4%, составив 34,1 млрд руб. и 18,9 млрд руб. в
рублевом эквиваленте соответственно (рисунок 2).
Доля ссуд без просроченных платежей в общем объеме задолженности по ИЖК по состоянию
на 1 июля 2015 года сократилась по сравнению с
1 июля 2014 года на 1,28 п.п. и составила 94,02%.
Вместе с тем доля ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней в общем объеме задолженно-

сти по ИЖК за аналогичный период увеличилась на
0,35 п.п., до 2,08%.
Сведения о региональной структуре задолженности по ИЖК в рублях и иностранной валюте, а
также удельном весе просроченной задолженности
представлены на рисунке 3.
Наблюдались уменьшение средневзвешен‑
ных сроков и повышение ставок по предостав‑
ленным ИЖК в рублях и в иностранной валюте.
Средневзвешенный срок предоставления кредитными организациями ИЖК в первом полугодии
2015 года сократился по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года: по ИЖК в рублях – на 2,6 месяца, до 173,3 месяца (14,4 года), по ИЖК в иностранной валюте – на 8 лет, до 50,5 месяца (4,2 года).
Средневзвешенные процентные ставки по ИЖК,
выданным с начала года, увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2014 года: по
ИЖК в рублях – на 1,84 п.п., до 14,04%, по ИЖК в
иностранной валюте – на 0,67 п.п., до 10,17%. Динамика средневзвешенных сроков кредитования и
процентных ставок приведена на рисунке 4.
На фоне постепенного снижения ключевой ставки Банка России в первом полугодии 2015 года до
11,5% наблюдалось уменьшение средневзвешенной процентной ставки по ИЖК в рублях, выданным
за месяц: за период с января по июнь 2015 года
значение ставки снизилось на 0,87 п.п., до 13,29%
(рисунок 5).
В первом полугодии 2015 года досрочно погашено ИЖК на сумму 220,8 млрд руб., в том числе
прав требования по ИЖК на 3,5 млрд рублей. За
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Рисунок 2. Динамика задолженности по ИЖК
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Рисунок 3. Региональная структура задолженности по ИЖК
01.07.2014
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соответствующий период 2014 года сумма досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК)
составила 197,1 млрд руб. Досрочное погашение
производилось в основном по ИЖК (правам требования по ИЖК), предоставленным (приобретенным) в рублях, – 205,0 млрд рублей. Доля ИЖК

(прав требования по ИЖК), досрочно погашенных
собственными средствами заемщиков, была равна
73,4%. Соотношение объемов досрочно погашенных ИЖК (прав требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило 47,9% (в аналогичный период 2014 года – 25,6%).
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86,8% общего объема рефинансируемых ИЖК
(прав требования по ИЖК). По сравнению с соответствующим периодом 2014 года доля операций,
совершенных специализированными организациями – резидентами, увеличилась на 7,2 п.п., но при
этом объем рефинансированных ими ИЖК (прав
требования по ИЖК) существенно уменьшился –
в 1,7 раза (до 24,7 млрд рублей). Доля кредитных
организаций в источниках рефинансирования сократилась на 3,9 п.п. и составила 12,7%, объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по
ИЖК) также значительно уменьшился – в 2,4 раза,

В первом полугодии 2015 года 88 кредитных организаций рефинансировали ИЖК (права требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям на сумму 28,5 млрд руб. (в первом полугодии
2014 года – 118 кредитных организаций на сумму
52,8 млрд руб.). Соотношение объемов рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) и предоставленных ИЖК составило 6,2% (рисунок 6).
В первом полугодии 2015 года основным источником рефинансирования ИЖК путем их продажи
другим организациям являлись специализированные организации – резиденты: на них приходилось
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продажи их другим организациям
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Рисунок 7. Источники рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) с продажей пула кре‑
дитов, %
По состоянию на 01.07.2014
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Рисунок 8. Динамика объемов рефинансирования ИЖК (прав требования по ИЖК) с продажей их
другим организациям и с сохранением актива на балансе
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Рефинансирование ипотечных жилищных кредитов с сохранением актива
на балансе кредитной организации
Рефинансирование ИЖК с продажей пула ИЖК
с дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг
Рефинансирование ИЖК с продажей пула ИЖК
без формирования дополнительного финансового инструмента

до 3,6 млрд рублей. Доля специализированных организаций – нерезидентов составила 0,03%, или
0,01 млрд руб., прочих организаций – 0,5%, или
0,15 млрд руб. (рисунок 7).
Объем рефинансированных ИЖК (прав требования по ИЖК) путем эмиссии облигаций с ипотечным покрытием с сохранением актива на балансе кредитной организации в первом полугодии
2015 года составил 8,4 млрд рублей (эмиссия осуществлялась двумя банками).
Таким образом, в первом полугодии 2015 года
практически весь объем ИЖК (прав требования по
ИЖК) рефинансирован на внутреннем финансовом
рынке. Динамика объемов рефинансирования ИЖК
приведена на рисунке 8.
Материал подготовлен Департаментом статистики.

В настоящее время кредитным организациям
предоставлена возможность использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансирования
Банка России как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК (по состоянию на 1 июля 2015 года
в Ломбардный список Банка России был включен 61 выпуск облигаций с ипотечным покрытием
46 эмитентов на сумму 358,7 млрд руб. по номиналу, а также 24 выпуска облигаций ОАО “АИЖК” на
сумму 165,0 млрд руб. по номиналу).

21

22

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 78
(1674)

16 сентября 2015

Кредитные организации

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
10 сентября 2015 года

№ ОД-2404

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 03.08.2015 по делу № А40-128284/15 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) (регистрационный номер Банка
России 637, дата регистрации – 30.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с
пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 11 сентября 2015 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ), назначенной приказом Банка России от 19 июня 2015 года № ОД‑1395
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) КБ “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ” (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей
должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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

11 сентября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2405

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Коммерческий Банк “Адмиралтейский”
(общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Адмиралтейский”
(г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с
ограниченной ответственностью) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, учитывая
неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части первой статьи 20

Кредитные организации

16 сентября 2015

№ 78
(1674)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, частью одиннадцатой статьи 74 и статьей 75
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 11 сентября 2015 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер Банка России 3054, дата регистрации – 17.08.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк
“Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

11 сентября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-2406

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк
“Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Адмиралтейский” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) (регистрационный номер
Банка России 3054, дата регистрации – 17.08.1994) приказом Банка России от 11 сентября 2015 года
№ ОД-2405
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 сентября 2015 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда
о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) Вечканову Оксану Яковлевну – главного экономиста отдела банковского надзора № 5 Отделения 2 Москва.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных статьей 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и иных полномочий,
определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” и Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
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7. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
8. Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России (Тяжельникова Л.А.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью) согласно
приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский” (общество с ограниченной ответственностью).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 11 сентября 2015 года № ОД-2406

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Коммерческий Банк “Адмиралтейский”
(общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела банковского надзора № 5 Отделения 2
Москва.
Заместитель руководителя временной администрации
Репина Евгения Олеговна – главный экономист отдела кредитования Финансового управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Афанасьева Светлана Федоровна – экономист 2 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения 2 Москва;
Беганский Андрей Иванович – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения 4 Москва;
Кизилова Лидия Николаевна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Курск;
Милюкова Светлана Юрьевна – главный экономист информационно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Курск;
Самонина Ирина Викторовна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Тула;
Сосин Александр Алексеевич – инженер I категории сектора инженерного обеспечения отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Тула;
Полонецкий Евгений Самуилович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;
Тарасова Светлана Владимировна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Воронеж;
Зимин Игорь Иванович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Рязань;
Васицына Светлана Викторовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Рязань;
Савичева Елена Александровна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль;
Хрычев Константин Владимирович – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Ярославль;
Шушляпин Игорь Геннадиевич – заведующий сектором плановых работ отдела информатизации Отделения Белгород;
Тетенко Екатерина Сергеевна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Белгород;
Мезенцев Юрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы
наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;
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Соловьев Эдуард Андреевич – юрисконсульт 1 категории отдела правового обеспечения банковской
деятельности Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка;
Торопова Елена Вениаминовна – ведущий экономист отдела рефинансирования кредитных организаций и обязательных резервных требований Сводного экономического управления Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Семагина Наталья Ивановна – ведущий экономист отдела мониторинга, анализа кассовой деятельности структурных подразделений Банка России и кредитных организаций Управления наличного денежного
обращения и кассовых операций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Ульянов Владимир Викторович – главный инженер отдела внутренней безопасности Управления бе
зопасности и защиты информации Волго-Вятского ГУ Банка России;
Михеев Роман Сергеевич – главный экономист сводно-аналитического сектора Отдела банковского
надзора Отделения Саратов;
Рулёв Роман Владимирович – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций Отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Шлыков Вячеслав Анатольевич – эксперт 1 категории сектора сопровождения надзорной деятельности
Отдела безопасности и защиты информации Отделения Самара;
Сулейманова Альмиря Амировна – главный экономист сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий Сводно-экономического отдела Отделения Самара;
Каськова Юлия Константиновна – экономист 1 категории отдела анализа деятельности нефинансовых
предприятий Сводного экономического управления Южного ГУ Банка России;
Розгин Андрей Валериевич – ведущий экономист отдела последующего контроля Управления бухгалтерского учета и отчетности Южного ГУ Банка России;
Пытель Николай Георгиевич – главный инженер сектора технической защиты информации Отдела бе
зопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону;
Галушкина Ирина Николаевна – заведующий сектором администрирования доходов и обеспечения взаимодействия с клиентами Банка России Отдела платежных систем и расчетов Отделения Ростов-на-Дону;
Липай Юлия Анатольевна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Рожина Юлия Петровна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Зорин Владимир Николаевич – главный эксперт отдела организационно-аналитического обеспечения
и внутреннего контроля Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России;
Соловьев Владимир Иванович – главный инженер отдела развития технических средств и телекоммуникаций Межрегионального центра информатизации Уральского ГУ Банка России;
Вершин Артем Игоревич – экономист 1 категории Отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Пермь;
Лошманова Вероника Александровна – ведущий экономист сектора организации эмиссионной и кассовой работы Отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Пермь;
Черноситова Марина Витальевна – начальник отдела банковского надзора Отделения Магадан;
Зиньченко Оксана Васильевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Магадан;
Зозуля Валентина Михайловна – главный эксперт по исследованию денежных знаков сектора кассовых
операций отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Магадан;
Черных Наталья Валентиновна – заведующий хозяйством сектора хозяйственно-эксплуатационного
обслуживания и материально-технического снабжения отдела транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения Отделения Магадан;
Соколов Сергей Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации банков Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического управления государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг
ОАО КБ “Максимум”

Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации в соответствии с пунктами 19.2. Инструкции Банка России от 27.12.2013 №148‑И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации” 14 сентября 2015 года приняло решение о признании несостоявшимся дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого Акционерного Общества Коммерческого
Банка “Максимум” ОАО КБ “Максимум”.
Дополнительный выпуск ценных бумаг зарегистрирован Отделением по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка Российской Федерации 7 августа 2014 года, индивидуальный
государственный регистрационный номер – 10100466В002D.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ	

об аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг ОАО КБ “Максимум”

В соответствии с решением Отделения по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации от 14 сентября 2015 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого Акционерного Общества Коммерческого Банка “Максимум” ОАО КБ “Максимум” с индивидуальным государственным регистрационным
номером 10100466В002D (регистрирующий орган – Отделение по Ростовской области Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации, дата государственной регистрации – 7 августа
2014 года) 14 сентября 2015 года аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска (пункт 4 статьи 26
Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента и регистратора об аннулировании государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными
бумагами, реклама ценных бумаг этого дополнительного 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.

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
кредитной организации КБ “БДБ” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
27 августа 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “Бизнес для
Бизнеса” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ “БДБ” (ООО), Чувашская Республика,
г. Ядрин, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1060,
в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 27 августа 2015 г. № ОД‑2270.
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 КБ “БДБ” (ООО),
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
руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в
рублях по курсу Банка России на 27 августа 2015 г. Если имеются встречные требования банка к вклад-
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чику, 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 10 сентября 2015 г. по 12 сентября 2016 г. через АО “Россель‑
хозбанк” и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После
12 сентября 2016 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата
возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и РНКБ Банк (ПАО) и режим их работы 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 банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме
их работы вкладчики КБ “БДБ” (ООО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: РНКБ
Банк (ПАО) – 8-800-234-27-27, АО “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.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату только
определенной группе вкладчиков КБ “БДБ” (ООО) в зависимости от места жительства вкладчика.
Распределение вкладчиков КБ “БДБ” (ООО) осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Регион проживания
Все регионы, кроме Крымского
федерального округа
Крымский федеральный округ

Категории вкладчиков
Все вкладчики, включая вкладчиков,
имеющих вклады (счета) для осуществления
предпринимательской деятельности

Банк-агент
АО “Россельхозбанк”
РНКБ Банк (ПАО)

Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение соответствующего 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 обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного 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 банков-агентов 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”).
Вкладчики КБ “БДБ” (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подраз‑
деления банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по почте
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в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. В этом случае выплата возмещения
будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного 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 КБ “БДБ” (ООО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения. Оформление
таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 10 сентября 2015 г. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах банка-агента при обращении за выплатой возмещения по вкладам.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “БДБ” (ООО) 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”).

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
кредитной организации АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 27 августа 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный коммерческий банк
“Европейский банк развития металлургической промышленности” (публичное акционерное общество) (далее – АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций 2902, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций
на основании приказа Банка России от 27 августа 2015 г. № ОД‑2268.
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 АКБ “ЕВРОМЕТ”
(ПАО), 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 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 27 августа 2015 г. 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 – заявление о выплате возмещения по вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 10 сентября 2015 г. по 12 сентября 2016 г.
через ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве
банка-агента. После 12 сентября 2016 г. прием заявлений, иных необходимых документов и выплата
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возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно. Перечень подразделений ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” и режим работы
подразделений банка-агента размещены на официальном сайте Агентства 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 АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “Ханты-Мансийский банк Открытие” – 8-800-100-17-00, 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.
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 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 по вкладам 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”).
Вкладчики АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО), 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, д. 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, 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 АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО). Для
этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения.
Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения по вкладам, с 10 сентября 2015 г. Бланк требования можно получить и заполнить в офисах
банка-агента при обращении за выплатой возмещения по вкладам.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “ЕВРОМЕТ” (ПАО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в АСВ либо са-
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мостоятельно 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”).

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
кредитной организации РНКО “МГБ” ООО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 21 августа 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Расчетная небанковская кредитная
организация “МГБ” (общество с ограниченной ответственностью) (далее – РНКО “МГБ” ООО), г. Махачкала, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2866‑К, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России
от 21 августа 2015 г. № ОД‑2235.
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 РНКО “МГБ” ООО,
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 21 августа 2015 г. 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 ликвидации 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 4 сентября 2015 г. по 4 февраля 2016 г. через АО “Россельхоз‑
банк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. После 4 февраля 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 АО “Россельхозбанк” и режим работы его подразделений 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 выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики РНКО “МГБ”
ООО могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “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 обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для предпринимательской деятельности. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкро-
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том), 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”).
Вкладчики РНКО “МГБ” ООО, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подраз‑
деления 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 обязательного 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.
В случае разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств РНКО “МГБ” ООО 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”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ОАО КБ “МАСТ-Банк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-120993/2015 от 19 августа 2015 года (дата
оглашения резолютивной части) Коммерческий банк “МАСТ-Банк” (открытое акционерное общество)
(ОАО КБ “МАСТ-Банк”, ОГРН 1027739199124, ИНН 7744001761, адрес регистрации: 107014, г. Москва,
ул. Бабаевская, 6) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский
тупик, 4.
Дата следующего судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего не назначена.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут
быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
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Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ОАО КБ “МАСТ-Банк”, предлагается обратиться
за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО БАНК “РСКБ”

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-122232/15 от 24 августа 2015 года (дата объявления резолютивной части 21 августа 2015 года) Акционерное общество “Республиканский социальный коммерческий банк” (АО БАНК “РСКБ”, ОГРН 1027739435646, ИНН 7703242969, адрес регистрации:
119002, г. Москва, Денежный переулок, 7, корп. 2) признано несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октяб
ря 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, Верхний Таганский
тупик, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 22 августа
2016 года.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055 г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2. Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут
быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
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на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АО БАНК “РСКБ”, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ	

о прекращении деятельности АО “Нерюнгрибанк”
в результате его реорганизации
в форме присоединения к АО “Углеметбанк”

I. По сообщению Управления ФНС России по Челябинской области, в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись от 4 сентября 2015 года за № 2157400046384 о прекращении деятельности Акционерного общества “Нерюнгрибанк” АО “Нерюнгрибанк” (№ 825, г. Нерюнгри, Республика Саха
(Якутия) (основной государственный регистрационный номер 1131400000885) в результате реорганизации
АО “Нерюнгрибанк” в форме присоединения к Акционерному обществу “Углеметбанк” АО “Углеметбанк”
(№ 2997, г. Челябинск) (основной государственный регистрационный номер 1024200006434).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о прекращении с 4 сентября 2015 года деятельности Акционерного общества “Нерюнгрибанк”
АО “Нерюнгрибанк” (№ 825, г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия).
II. На базе АО “Нерюнгрибанк” открыт филиал Акционерного общества “Углеметбанк” в г. Нерюнгри
(порядковый номер 2997/8).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 03.09.2015 за № 2157700163949 о государственной регистрации кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Тройка” (открытое акционерное общество) АКБ “Тройка” (ОАО) (основной
государственный регистрационный номер 1027739754030) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 27.08.2015
№ ОД‑2275 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Акционерный коммерческий банк “Тройка” (открытое акционерное общество) АКБ
“Тройка” (ОАО) (регистрационный номер Банка России 2051, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации
кредитной организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись от 03.09.2015 за № 2157700163938 о государственной регистрации кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ЭЛЕКТРОНИКА” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКБ “Электроника” ОАО (основной государственный регистрационный номер 1027739379381) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 27.08.2015
№ ОД‑2273 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ЭЛЕКТРОНИКА” ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО АКБ “Электроника” ОАО (регистрационный номер Банка России 488, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
10 сентября 2015 года

№ ОД-2384

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования Общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “Помощь”

В связи с неисполнением в установленный срок Обществом с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь” предписания Банка России от 26.05.2015 № 53-2-2-1/3015, на основании пунктов 4
и 10 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. Приостановить до устранения нарушений действие лицензий Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3834; место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 50а,
литер A; ИНН 7825508140; ОГРН 1037843105233):
от 28.07.2015 СЛ № 3834 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни;
от 28.07.2015 СИ № 3834 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 28.07.2015
ОС № 3834-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
от 28.07.2015 ОС № 3834-05 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
от 28.07.2015 ПС № 3834 на осуществление перестрахования.
2. Установить тридцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию Общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Помощь” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней с момента издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

10 сентября 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление
страхования общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “Империал”

№ ОД-2390

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал” предписания Банка России от 19.06.2015 № Т1-46-3-9/93710, на основании
пунктов 4 и 10 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. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 13.04.2015 СЛ № 3874
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 13.04.2015 СИ № 3874 на осуществление добровольного имущественного страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал” (регистрационный номер в соответствии с единым государственным реестром субъектов страхового дела 3874; адрес: 119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д. 15; ИНН 7708223487; ОГРН 1037708024606).
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2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “Империал” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

10 сентября 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
взаимного страхования Некоммерческой организации
Общества взаимного страхования “Есея”

№ ОД-2391

В связи с уклонением Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “Есея” от получения предписаний Банка России от 19.05.2015 № 57-2-1/695 и от 27.05.2015 № 52-3/6458, 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. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 31.10.2013 ОВС
№ 4307 16 на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования “Есея” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4307; адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12; ИНН 1655220270;
ОГРН 1111600000588).
2. Установить для устранения выявленных нарушений пятидневный срок со дня опубликования настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение десяти рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

10 сентября 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2392

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Финансовое Перестраховочное Общество”

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество” предписания Банка России от 11.06.2015 № Т1-46-1-6/89954 в установленный срок, на
основании пунктов 4 и 10 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. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии от 26.01.2012 П № 4237 77
на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 4237; адрес: 115419, г. Москва, 2‑й Рощинский проезд, дом 8; ИНН 7719687995; ОГРН 1087746824054).
2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию в общество с ограниченной ответственностью “Финансовое Перестраховочное Общество” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
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4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

10 сентября 2015 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2393

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “ЖИВА”

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью
“Страховое общество “ЖИВА” предписаний Банка России от 07.04.2015 № 46-1-6/49843, от 15.06.2015
№ Т1‑46‑1‑6/90097, на основании пунктов 4 и 10 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. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 17.11.2011 С № 0158 77
на осуществление страхования и от 17.11.2011 П № 0158 77 на осуществление перестрахования общества
с ограниченной ответственностью “Страховое общество “ЖИВА” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0158; адрес: 121069, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 14,
стр. 1; ИНН 7704789585; ОГРН 1117746701270).
2. Установить пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня опубликования
настоящего приказа.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховое общество “ЖИВА” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

11 сентября 2015 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “АВРОРА-ГАРАНТ”

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2410

На основании пункта 1 статьи 183.5, пункта 2 статьи 183.9 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 ненадлежащим исполнением обществом с ограниченной
ответственностью Страховой компанией “АВРОРА-ГАРАНТ” плана восстановления платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Назначить с 11 сентября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “АВРОРА-ГАРАНТ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3332; адрес места нахождения: 142700, Московская область, город Видное,
улица Ольховая, дом 9, помещение 11; ИНН 7725109713; ОГРН 1027700074390) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “АВРОРА ГАРАНТ”:
Руководитель временной администрации
Чирков Роман Сергеевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
121359, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 17, корпус 2, офис 6; ИНН 420518439601), член
Некоммерческого партнерства по содействию деятельности арбитражных управляющих “Инициатива” (адрес: 150030, город Ярославль, а/я 33; ИНН 7604201048)
Член временной администрации
Бородкина Светлана Ивановна – главный эксперт отдела кураторов 1 Управления страхового надзора
Департамента страхового рынка Банка России.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “АВРОРА-ГАРАНТ” представителя контрольного органа Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финансовой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “АВРОРА-ГАРАНТ”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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

11 сентября 2015 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АМКОполис”

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД-2411

На основании пункта 2 статьи 183.9, пункта 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 20.08.2015
№ ОД‑2224 действия лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, на осуществление добровольного имущественного страхования,
на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“АМКОполис” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 сентября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АМКОполис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3582; адрес: 101000, город Москва, Лубянский проезд, дом 15, строение 4;
ИНН 7710361452; ОГРН 1027739920240) сроком на шесть месяцев.
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2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АМКОполис”:
Руководитель временной администрации
Рекунов Игорь Валентинович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
236038, город Калининград, Еловая Аллея, дом 26, квартира 38; ИНН 390400799802), член Некоммерческого партнерства “Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (680006, город Хабаровск, п/о № 6, а/я № 95/36)
Член временной администрации
Ляховская Анна Викторовна – главный экономист отдела организации надзорной деятельности Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АМКОполис” представителя контрольного 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 общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АМКОполис”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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

11 сентября 2015 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Практика”

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑2431

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 20.08.2015 № ОД‑2225 действия
лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании
“Практика” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 11 сентября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Практика” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 0417; адрес: 121170, город Москва, улица Кульнева, дом 5; ИНН 7713080072,
ОГРН 1027700397317) сроком на шесть месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Практика”:
Руководитель временной администрации
Кубликов Александр Евгеньевич – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции: 107014, город Москва, а/я 51), член Некоммерческого партнерства “Объединение арбитражных
управляющих “Возрождение” (107014, город Москва, улица Стромынка, дом 11).
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Члены временной администрации:
Мартынова Анастасия Сергеевна (по представлению Кубликова А.Е.);
Шубин Сергей Викторович (по представлению Кубликова А.Е.);
Кудряшев Николай Анатольевич – советник президента Ассоциации “Единое объединение агропромышленных страховщиков “Агропромстрах”;
Гарбузов Анатолий Михайлович – ведущий эксперт отдела анализа и организации контроля Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании “Практика” представителя контрольного органа Сидорочеву Елену Васильевну – главного эксперта отдела контроля финансовой
устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Практика”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.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

СООБЩЕНИЕ

В.В. ЧИСТЮХИН

об итогах торгов имуществом
Негосударственного пенсионного фонда
“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”
(ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик,
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел.: 8 (495) 725-31-33, доб. 33-04) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2014 по делу
№ А40‑88845/2013 конкурсным управляющим Негосударственного пенсионного фонда “ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД” (ПНПФ) (ОГРН 1027700004420, ИНН 7703010037,
сообщает о проведении повторных торгов в форме аукциона с закрытой формой предоставления предложений о цене имущества в связи с тем, что торги, проведенные 31.08.2015, признаны несостоявшимися в
силу отсутствия заявок на участие в торгах.
Порядок проведения торгов, состав и начальная цена продажи имущества, порядок ознакомления, предоставления заявок и предложений о цене имущества, а также иные необходимые сведения определены
в сообщении о проведении первых торгов, опубликованном в официальном издании Центрального банка
Российской Федерации “Вестник Банка России” от 22.07.2015 № 60.

СООБЩЕНИЕ

об итогах торгов имуществом
Некоммерческой организации
“Негосударственный пенсионный фонд “Семейный”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”
(ИНН 7708514824, ОГРН 1047796046198, почтовый адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4,
электронная почта: etorgi@asv.org.ru, контактный тел.: 8 (495) 725-31-33, доб. 33-04) , являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 26.02.2014 г. по делу № А60-34188/2013 конкурсным управляющим Некоммерческой организации “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный”,
адрес регистрации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5, ОГРН 1026602975497, ИНН 6659016652,
сообщает, что повторные торги по продаже имущества Некоммерческой организации “Негосударственный
пенсионный фонд “Семейный”, проведенные 02.09.2015 (сообщение в официальном издании Центрального банка Российской Федерации “Вестник Банка России” от 03.06.2015 № 47), признаны несостоявшимися
в силу отсутствия заявок на участие в торгах.
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Ставки денежного рынка

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
4–11 сентября 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

07.09.2015
10,48
10,76
10,98
10,91
11,43
11,35

08.09.2015
10,40
10,67
10,88
11,18
12,03
11,38

Дата
09.09.2015
10,40
10,75
11,00
11,22
11,24
11,81

10.09.2015
10,35
10,71
10,68
11,22
11,95
11,37

11.09.2015
10,50
10,65
10,68
11,25
11,30
12,38

Средняя за период
значение
изменение1
10,43
-0,22
10,71
-0,20
10,84
-0,12
11,16
-0,10
11,59
-0,05
11,66
-0,11

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

07.09.2015
11,31
11,71
12,14
12,59
13,01
13,13

08.09.2015
11,17
11,65
12,03
12,80
13,19
13,21

Дата
09.09.2015
11,19
11,73
12,20
12,83
13,16
13,36

10.09.2015
11,13
11,65
11,76
12,71
13,17
13,15

11.09.2015
11,38
11,60
11,72
12,63
12,95
13,64

Средняя за период
значение
изменение1
11,24
-0,15
11,67
-0,16
11,97
0,01
12,71
0,03
13,10
-0,10
13,30
-0,08

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

04.09.2015
10,62
10,30

07.09.2015
10,52

Дата
08.09.2015
10,53
11,34
10,82

09.09.2015
10,32

10.09.2015
10,65

12,80

13,95

Средняя за период
значение
изменение2
10,53
-0,38
10,82
-0,16
11,81
0,21
13,95
-2,99

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

04.09.2015
10,53

07.09.2015
10,36

Дата
08.09.2015
10,34

09.09.2015
10,27

10.09.2015
10,64

Средняя за период
значение
изменение2
10,43
-0,46
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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

04.09.2015
11,12

07.09.2015
10,89

13,95

Дата
08.09.2015
10,88

09.09.2015
10,97

10.09.2015
11,01

Средняя за период
значение
изменение2
10,97
-0,22

13,95

По сравнению с периодом с 31.08.2015 по 04.09.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 28.08.2015 по 03.09.2015, 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 города Москвы и Московской области, 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).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

08.09

09.09

10.09

11.09

12.09

47,5296

47,9901

47,6599

48,3308

47,8785

1 азербайджанский манат

65,3185

65,7365

64,5062

65,3464

64,9068

100 армянских драмов

14,1064

14,1725

13,9283

14,1229

14,0399

10 000 белорусских рублей

38,5513

38,6370

37,9685

38,3947

38,1539

1 болгарский лев

39,0347

39,3284

38,6411

39,1944

39,2709

1 бразильский реал

17,8304

17,9823

17,7048

18,1235

17,6542

100 венгерских форинтов

24,3140

24,4733

24,1326

24,3620

24,3325

1000 вон Республики Корея

56,8796

57,4320

56,6879

57,7101

57,3594

1 датская крона

10,2341

10,3095

10,1302

10,2750

10,2945

1 доллар США

68,4864

68,7932

67,6219

68,4961

68,0093

1 евро

76,3692

76,9246

75,5742

76,6951

76,8165

10 индийских рупий

10,2624

10,3235

10,1825

10,2947

10,2346

100 казахстанских тенге

28,1779

28,1225

27,2120

26,9617

26,5009

1 канадский доллар

51,6606

51,8177

51,1512

51,8242

51,2697

10 киргизских сомов

10,9613

11,0122

10,7894

10,3004

10,2062

1 китайский юань

10,7583

10,8038

10,6019

10,7369

10,6685

10 молдавских леев

35,5774

35,6996

35,0463

35,4902

34,8766

1 новый туркменский манат

19,5703

19,6580

19,3216

19,5703

19,4340

10 норвежских крон

82,5923

83,1047

81,9808

83,5196

82,8382

1 польский злотый

18,0598

18,1623

17,9392

18,1649

18,2326

1 румынский лей

17,2514

17,3729

17,0900

17,3382

17,3959

1 СДР (специальные права заимствования)

95,9946

96,4247

94,8979

96,0630

95,4823

1 сингапурский доллар

47,9933

48,2997

47,7657

48,3456

48,0767

1 таджикский сомони

10,9394

10,9885

10,6332

10,7698

10,6966

1 турецкая лира

22,6401

22,7875

22,5114

22,5072

22,3803

1000 узбекских сумов

26,2820

26,4589

25,9585

26,2941

26,1072

10 украинских гривен

31,4158

30,7113

30,7023

31,6379

31,4494

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

104,3322

105,6526

104,0904

105,3402

104,9928

10 чешских крон

28,2558

28,4234

27,9418

28,3663

28,3798

10 шведских крон

81,1585

81,5114

80,2424

81,4799

81,6938

1 швейцарский франк

70,3651

70,4704

69,2422

70,1158

69,8893

10 южноафриканских рэндов

49,2981

49,5371

49,6111

49,4600

49,8419

100 японских иен

57,3612

57,2942

56,0387

56,6950

56,4088

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

08.09.2015

2468,32

32,02

2179,87

1279,30

09.09.2015

2479,04

32,36

2196,27

1298,30

10.09.2015

2439,98

32,11

2178,44

1280,54

11.09.2015

2439,49

32,42

2175,77

1286,08

12.09.2015

2419,09

31,88

2134,07

1274,76

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
28 августа 2015 года
Регистрационный № 38732
22 апреля 2015 года

№ 467-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке аккредитации Банком России представительства
иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан,
которые будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве
иностранной кредитной организации, и осуществления контроля
за деятельностью представительства иностранной кредитной организации
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 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) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”), Федеральным законом “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, ст. 3395; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144,
ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 37) (далее – Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”) и Федеральным законом от
9 июля 1999 года № 160‑ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 28,
ст. 3493; 2002, № 12, ст. 1093; № 30, ст. 3034; 2003,
№ 50, ст. 4855; 2005, № 30, ст. 3128; 2006, № 23,
ст. 2382; 2007, № 27, ст. 3213; 2008, № 18, ст. 1941;
2011, № 30, ст. 4596; № 47, ст. 6612; № 50, ст. 7351;
2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311) устанавливает
порядок аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут
осуществлять трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации (далее – персональная аккредитация), и осуществления контроля за деятельностью представительства
иностранной кредитной организации.
Глава 1. Общие положения
1.1. Открываемое на территории Российской
Федерации представительство иностранной кредитной организации (далее – представительство)
подлежит аккредитации Банком России в порядке,
установленном настоящим Положением.
Представительство вправе осуществлять деятельность на территории Российской Федерации
с даты его аккредитации Банком России, которая
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указывается в свидетельстве об аккредитации
представительства (далее – свидетельство об аккредитации) (приложение 1 к настоящему Положению).
1.2. Банк России аккредитует представительство на территории Российской Федерации на основании заявки иностранной кредитной организации, осуществляющей в стране места нахождения
(регистрации) не менее пяти лет банковскую деятельность на основании выданной уполномоченным органом лицензии (разрешения).
1.3. Документы, представляемые иностранной
кредитной организацией, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых
являются Российская Федерация и страна места
нахождения (регистрации) иностранной кредитной
организации, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.
1.4. В документах, представляемых в Банк России и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены
на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее
составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты составления,
и проставлением печати (при ее наличии) на заверительной надписи.
Документы, предусмотренные настоящим Положением, представляются в Банк России в одном
экземпляре.
Глава 2. Порядок аккредитации представитель‑
ства
2.1. Иностранная кредитная организация, заинтересованная в открытии представительства в Российской Федерации, направляет в Банк России с сопроводительным письмом следующие документы.
2.1.1. Заявление на имя Председателя Банка
России об аккредитации представительства на
территории Российской Федерации, подписанное
уполномоченным лицом иностранной кредитной организации и содержащее наименование иностранной кредитной организации, дату ее регистрации,
место ее нахождения (регистрации), описание целей открытия представительства в Российской Федерации, его адрес и планируемое количество работников, являющихся иностранными гражданами
(при необходимости в заявление кредитной организацией включается информация, предусмотренная
пунктом 3.4 настоящего Положения).
2.1.2. Выписку из банковского (торгового) реестра страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации и (или) иной до-
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кумент, подтверждающий факт регистрации иностранной кредитной организации в соответствии
с законодательством страны места ее нахождения
(регистрации).
2.1.3. Копию устава иностранной кредитной организации или другого учредительного документа.
2.1.4. Копию выданной уполномоченным органом лицензии (разрешения) на осуществление банковской деятельности.
2.1.5. Копию решения уполномоченного органа
управления иностранной кредитной организации
об открытии представительства в Российской Федерации.
2.1.6. Письменное согласие соответствующего
надзорного органа страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации на
открытие представительства в Российской Федерации либо заключение соответствующего надзорного органа об отсутствии необходимости получения такого согласия, содержащие информацию об
устойчивом финансовом положении иностранной
кредитной организации.
2.1.7. Положение о представительстве, подпи
санное руководителем иностранной кредитной
организации либо уполномоченным лицом, действующим на основании соответствующего решения органов управления иностранной кредитной
организации либо на основании доверенности и содержащее, в частности: наименование представительства, включающее наименование иностранной
кредитной организации, организационно-правовую
форму иностранной кредитной организации, место нахождения представительства на территории
Российской Федерации и адрес места нахождения
иностранной кредитной организации в стране регистрации, цели открытия и виды деятельности ее
представительства, порядок управления представительством.
2.1.8. Копию доверенности, выданной лицу на
предоставление полномочий по вопросу открытия
представительства (при необходимости).
2.1.9. Копию решения уполномоченного органа
управления иностранной кредитной организации о
назначении на должность руководителя представительства и его заместителя (при его наличии).
2.1.10. Анкету (анкеты) руководителя (заместителя руководителя) представительства иностранной кредитной организации в Российской Федерации (приложение 2 к настоящему Положению).
2.1.11. Копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний год деятельности
иностранной кредитной организации с приложением копии аудиторского заключения в отношении
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2.1.12. Составленную иностранной кредитной
организацией справку, содержащую информацию
об основных акционерах (участниках), владеющих
более 10 процентов акций (долей) иностранной кре-
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дитной организации, структуре ее органов управления, деятельности иностранной кредитной организации, открытых филиалах и представительствах,
клиентской базе (наиболее крупные клиенты, в том
числе российские), членстве в международных банковских и финансовых ассоциациях, сотрудничестве с российскими кредитными организациями, в
том числе об установлении корреспондентских отношений, инвестиционных проектах в Российской
Федерации, участии в уставном капитале российских юридических лиц.
2.1.13. Копию свидетельства о праве собственности на занимаемое здание (помещение), либо
копию договора аренды (субаренды) здания (помещения), в котором будет располагаться представительство, либо копию документа, содержащего
обязательство арендодателя о том, что договор
аренды с представительством будет заключен в будущем.
2.1.14. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за аккредитацию представительства в размере, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2.1.15. Информацию, необходимую для внесения сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, заполненной на русском языке (в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Федерального закона
от 9 июля 1999 года № 160‑ФЗ “Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации”).
2.1.16. Документы для персональной аккредитации, предусмотренные главой 3 настоящего Положения.
2.2. Банк России при необходимости запрашивает дополнительную информацию у иностранной
кредитной организации, необходимую для принятия решения об аккредитации представительства.
2.3. По результатам рассмотрения представленных документов Банк России принимает решение
об аккредитации представительства (приложение 3
к настоящему Положению) и о выдаче представительству свидетельства об аккредитации на срок
не более трех лет. Свидетельство об аккредитации
подписывается Председателем Банка России или
его заместителем, возглавляющим Комитет банковского надзора Банка России.
2.4. Банк России отказывает иностранной кредитной организации в аккредитации представительства при наличии хотя бы одного из следующих
оснований.
2.4.1. Не представлены необходимые для аккредитации документы, представленные документы содержат недостоверную информацию либо
не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации, в том числе нормативных
актов Банка России.
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2.4.2. Цели открытия представительства противоречат Конституции Российской Федерации, международным договорам Российской Федерации,
законодательству Российской Федерации.
2.4.3. Цели открытия представительства создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальным интересам Российской Федерации.
2.4.4. Аккредитация представительства, сведения об аккредитации которого были внесены в государственный реестр аккредитованных филиалов,
представительств иностранных юридических лиц,
была ранее прекращена, в том числе в результате
отказа в продлении аккредитации представительства, в связи с нарушением Конституции Российской Федерации, международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации, в том числе нормативных актов Банка
России.
2.4.5. Наличие оснований для отказа в персональной аккредитации руководителя представительства.
2.4.6. Наличие у лиц, назначенных на должность
руководителя (заместителя руководителя) представительства, неснятой или непогашенной судимости
за совершение умышленных преступлений.
2.4.7. Совершение лицами, назначенными на
должность руководителя (заместителя руководителя) представительства, более трех раз в течение
одного года, предшествовавшего дню подачи в
Банк России документов для аккредитации представительства, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или в области предпринимательской деятельности, установленного
вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях.
2.4.8. Руководителю (заместителю руководителя) отказано Банком России в персональной аккредитации в течение одного года до даты направления документов, необходимых для аккредитации
представительства.
2.4.9. Иностранная кредитная организация планирует функционирование представительства на
территории дипломатического учреждения, либо в
жилом помещении, либо в одном помещении совместно с другими организациями (предприятиями).
2.4.10. Численность иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве, превышает два человека,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.
2.5. Банк России принимает решение об аккредитации представительства в срок, не превышающий трех месяцев с даты представления всех необходимых документов.
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2.6. Банк России ведет Реестр представительств иностранных кредитных организаций на
территории Российской Федерации, содержащий
информацию о полном наименовании представительства, стране места нахождения (регистрации)
иностранной кредитной организации, открывшей
представительство, адресе представительства,
номере свидетельства об аккредитации, присвоенном Банком России, дате выдачи и сроке действия
свидетельства об аккредитации, прекращении действия свидетельства об аккредитации.
2.7. Банк России в течение 10 дней с даты
принятия решения об аккредитации представительства (отказе в аккредитации) информирует
об этом иностранную кредитную организацию и
ее уполномоченного представителя в Российской
Федерации путем направления (вручения) уведомительного письма (в случае отказа в аккредитации с указанием причин такого решения), которое подписывается Председателем Банка России
либо его заместителем, возглавляющим Комитет
банковского надзора Банка России. При этом полученная путем сканирования электронная копия
указанного письма может быть направлена Банком России по электронной почте иностранной
кредитной организации (уполномоченному представителю в Российской Федерации), если соответствующая просьба о таком способе информирования была указана в заявлении об аккредитации представительства.
2.8. В случае прекращения действия аккредитации представительства по инициативе Банка России или отказа в аккредитации представительства,
документы для повторного рассмотрения вопроса
об аккредитации представительства могут быть
представлены в Банк России не ранее чем по истечении 12 месяцев с момента прекращения действия аккредитации представительства (принятия
решения об отказе в аккредитации представительства).
Глава 3. Персональная аккредитация иностран‑
ных граждан (работников представи‑
тельства)
3.1. Банк России осуществляет действия, преду
смотренные Федеральным законом от 27 июля
2006 года № 152‑ФЗ “О персональных данных”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716;
№ 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173,
ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31,
ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51,
ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217), по
обработке персональных данных руководителя и
заместителя руководителя представительства.
Для аккредитации иностранных граждан, назначаемых на другие должности в представительстве,
в дополнение к документам, указанным в подпунк-

16 сентября 2015

№ 78
(1674)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

тах 3.7.1–3.7.3 пункта 3.7 настоящего Положения, в
Банк России представляется их согласие на обработку их персональных данных.
3.2. Все иностранные работники представительства обязаны пройти персональную аккредитацию
в Банке России и получить служебные карточки.
3.3. Служебная карточка является документом,
подтверждающим персональную аккредитацию
иностранного гражданина, и служит основанием
для оказания ему визовой поддержки Банком России. Образец служебной карточки установлен приложением 4 к настоящему Положению.
3.4. Численность иностранных граждан, которые
будут осуществлять трудовую деятельность в представительстве, не должна превышать два человека.
В случае если представительству требуется более
двух иностранных работников, необходимость в них
должна быть обоснована в письменном заявлении
на имя Председателя Банка России, на основании
которого Банком России принимается решение,
согласовывающее иную численность иностранных
работников. Согласование увеличения численности иностранных работников ограничивается сроком аккредитации представительства.
3.5. Банк России вправе оказывать содействие
при оформлении документов для въезда на территорию Российской Федерации и пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, являющихся работниками представительств,
и членов их семей.
Документы, установленные законодательством
Российской Федерации, для оказания визовой
поддержки направляются в Банк России. При этом
письмо, содержащее просьбу об оказании визовой
поддержки в отношении руководителя представительства, должно быть подписано уполномоченным
лицом иностранной кредитной организации, а в
отношении иных работников представительства, а
также членов их семей – уполномоченным лицом
иностранной кредитной организации или руководителем представительства.
3.6. Действие персональной аккредитации иностранных граждан ограничивается сроком аккредитации представительства (дата окончания срока
действия разрешения (дополнения к разрешению).
Персональная аккредитация прекращается при
закрытии представительства или при завершении
трудовой деятельности иностранного гражданина в
представительстве.
Иностранная кредитная организация в течение
одного месяца со дня принятия ее уполномоченным
органом управления решения об освобождении
иностранного работника от занимаемой должности
в представительстве представляет в Банк России
письмо с информацией о прекращении полномочий
иностранного работника (с указанием даты их прекращения) и просьбой об аннулировании его персональной аккредитации.
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Служебная карточка сдается в Банк России в
течение 10 рабочих дней после освобождения иностранного работника от занимаемой должности.
3.7. Для персональной аккредитации иностранного гражданина (граждан) иностранная кредитная
организация представляет в Банк России следующие документы.
3.7.1. Заявление, подписанное уполномоченным
лицом, с просьбой об аккредитации иностранного
гражданина (иностранных граждан), который будет
(которые будут) осуществлять трудовую деятельность в представительстве.
3.7.2. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (прилагаются копии страниц с номером и датой выдачи паспорта, фотографией, фамилией и именем владельца).
3.7.3. Две цветные фотографии на матовой бумаге размером 3 см х 4 см на белом фоне.
3.7.4. Нотариально заверенную копию доверенности, предоставляющей руководителю представительства в Российской Федерации полномочия на
осуществление взаимодействия с Банком России
в целях персональной аккредитации (продления
аккредитации) иностранных граждан (работников
представительства).
3.7.5. Документы, предусмотренные подпунктами 2.1.9 и 2.1.10 пункта 2.1 настоящего Положения
(для руководителя представительства и его заместителя).
3.8. Персональная аккредитация иностранных
работников представительства осуществляется
при представлении документов, предусмотренных
пунктом 3.7 настоящего Положения.
3.9. Рассмотрение Банком России документов
для персональной аккредитации иностранных граждан (работников представительства) завершается в срок не более 30 дней со дня представления
всех необходимых документов.
3.10. Банк России отказывает в персональной
аккредитации иностранного гражданина (работника представительства) при наличии хотя бы одного
из следующих оснований.
3.10.1. Отсутствие у руководителя представительства и его заместителя высшего юридического
или экономического образования (при наличии у
указанных лиц иного высшего образования – отсутствие стажа работы в банковской сфере в течение
одного года).
3.10.2. Наличие установленных фактов нарушения иностранным работником представительства
правил въезда и пребывания иностранных граждан
на территории Российской Федерации.
3.10.3. Наличие фактов представления в Банк
России документов, содержащих недостоверные
сведения от иностранного работника представительства.
3.10.4. Представление в Банк России неполного комплекта документов для персональной аккре-
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дитации иностранного работника представительства.
3.10.5. Совершение лицами, назначенными на
должность руководителя (заместителя руководителя) представительства, более трех раз в течение одного года, предшествовавшего дню подачи в Банк
России документов для персональной аккредитации, административного правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг или в области предпринимательской
деятельности, установленного вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях.
3.10.6. Занятие иностранным работником представительства в течение трех лет, предшествующих дню представления в Банк России документов
для персональной аккредитации, должности руководителя (заместителя руководителя) представительства, действие аккредитации которого было
прекращено по решению Банка России в случаях,
установленных подпунктами 7.1.2 и 7.1.5 пункта 7.1
настоящего Положения.
3.11. Руководитель (заместитель руководителя)
представительства не вправе занимать должности
руководителя, заместителя руководителя, члена
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера в
российской кредитной организации, руководителя
и заместителя руководителя филиала российской
кредитной организации.
3.12. Для выдачи новой служебной карточки в
случае ее утраты (порчи) представительство иностранной кредитной организации представляет в
Банк России с сопроводительным письмом следующие документы.
3.12.1. Заявление с просьбой о выдаче дубликата служебной карточки в связи с утратой (порчей)
оригинала.
3.12.2. Документ из органов внутренних дел или
других уполномоченных органов (в случае утраты
служебной карточки).
3.12.3. Оригинал служебной карточки (в случае
его порчи).
Глава 4. Контроль Банка России за деятельно
стью представительства
4.1. Деятельность представительства должна
осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и положением
о представительстве.
4.2. Контроль Банка России за деятельностью
представительства осуществляется посредством
анализа отчетов о деятельности представительства, посещения представительства служащими
Банка России с целью проверки его деятельности,
а также организации встреч с работниками пред-
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ставительства в Банке России для обсуждения вопросов деятельности представительства.
4.3. Два раза в год представительство предоставляет отчеты о своей деятельности в Банк России на бумажном носителе: за первое полугодие в
срок до 30 июля текущего года, за второе полугодие
в срок до 30 января года, следующего за отчетным.
Отчет составляется в произвольной форме и
подписывается руководителем представительства.
Отчет должен содержать номер и дату его составления.
Отчет за второе полугодие не должен содержать
информацию о деятельности представительства в
первом полугодии.
В случае если представительство открыто не в
городе Москве, копия экземпляра отчета направляется представительством в территориальное учреждение Банка России по месту его нахождения.
В отчете указываются следующие данные.
4.3.1. Данные о представительстве (адрес места
нахождения представительства, номера телефона
и факса, адрес электронной почты представительства, сведения об официальном сайте представительства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” с данными о представительстве (при наличии); номер, дата выдачи и срок
действия свидетельства об аккредитации; список
иностранных работников, содержащий фамилию,
имя и отчество (при наличии), гражданство, данные
паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность работника, должность, номер телефона,
адрес местожительства в стране места нахождения (с указанием индекса при его наличии), адресе
проживания в Российской Федерации, номере, дате
выдачи служебной карточки каждого иностранного
работника; фамилию, имя и отчество (при наличии), гражданстве и степени родства членов его семьи, находящихся на территории Российской Федерации; список российских работников, содержащий
фамилию, имя и отчество (при наличии), данные
паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность работника, должность и номер телефона). Отчет, содержащий персональные данные работников представительства, направляется в Банк
России с пометкой “конфиденциально”.
4.3.2. Сведения о реквизитах банковских счетов
представительства, открытых в кредитных организациях.
4.3.3. Сведения о служебных командировках работников представительства по России и за рубеж
за отчетный период (цель, место, сроки командировки, краткое содержание мероприятий, в которых
участвовали работники представительства).
4.3.4. Сведения об участии работников представительства в работе выставок, семинаров, симпозиумов и иных подобных мероприятиях.
4.3.5. Информация о существенных событиях в
деятельности представительства, повлекших необ-

16 сентября 2015

№ 78
(1674)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ходимость обращения в правоохранительные органы и (или) органы, осуществляющие функции по
надзору и контролю в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах.
4.3.6. Краткая характеристика основных проектов, осуществляемых иностранной кредитной организацией на территории Российской Федерации с
участием представительства (с указанием сроков,
объемов, партнеров), и других видов деятельности,
осуществляемых представительством.
4.3.7. Сведения о сотрудничестве с Банком России и российскими кредитными организациями,
список российских кредитных организаций, с которыми иностранной кредитной организацией установлены корреспондентские отношения.
4.3.8. Перечень учебных и деловых протокольно-представительских мероприятий, организованных представительством за отчетный период и планируемых на предстоящее полугодие.
4.4. Непредставление отчета о деятельности
представительства в срок, установленный настоящим Положением, либо его несоответствие указанным в пункте 4.3 требованиям служит основанием
для рассмотрения Банком России вопроса о прекращении действия аккредитации представительства.
4.5. Представительство в течение 10 дней со дня
произошедших изменений информирует Банк России об изменениях в составе руководителей, штате
иностранных работников, не являющихся руководителями, об изменении места нахождения представительства (внесение изменений в положение о
представительстве, касающихся изменения места
нахождения представительства, осуществляется в
порядке, установленном главой 5 настоящего Положения) и о событиях, указанных в подпункте 4.3.5
пункта 4.3 настоящего Положения.
4.6. Служащие Банка России не реже одного
раза в течение календарного года на основании
служебного поручения, содержащего сведения о
дате, целях посещения представительства и иную
необходимую информацию, посещают представительство с целью проверки его деятельности.
Работники представительства обеспечивают
беспрепятственный доступ служащих Банка России в занимаемые им помещения.
Проверка деятельности вновь открытого представительства проводится, как правило, после шести месяцев со дня его аккредитации.
4.7. По итогам посещения представительства
составляется отчет, содержащий сведения о результатах проверки.
Результаты проверки при наличии нарушений и
недостатков в деятельности представительства в
письменной форме доводятся Банком России до сведения иностранной кредитной организации, открывшей представительство в Российской Федерации.
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Глава 5. Принятие Банком России решения о
замене свидетельства об аккредитации
представительства и служебных карто‑
чек иностранных граждан на основа‑
нии информации, полученной от ино‑
странной кредитной организации
5.1. В случаях, не требующих регистрации изменений в учредительных документах иностранной
кредитной организации, уполномоченный орган
управления иностранной кредитной организации
в течение одного месяца со дня принятия им решения о внесении изменений в положение о представительстве информирует об этом Банк России
в сопроводительном письме с приложением документов, указанных в подпункте 5.2.5 пункта 5.2 настоящего Положения.
5.2. В случаях, требующих регистрации изменений
в учредительных документах, касающихся сведений о
наименовании и (или) адресе иностранной кредитной
организации, влекущих внесение изменений в положение о представительстве, уполномоченный орган
управления иностранной кредитной организации в
течение одного месяца со дня регистрации соответствующих изменений в учредительных документах и
(или) ином регистрационном документе иностранной
кредитной организации с сопроводительным письмом направляет следующие документы.
5.2.1. Заявление на имя Председателя Банка
России об изменениях в положении о представительстве, связанных с изменениями в учредительных документах, с просьбой о замене свидетельства об аккредитации и служебных карточек иностранных работников, содержащее актуальную
информацию о деятельности иностранной кредитной организации, в случае если изменения в учредительных документах влекут необходимость замены указанных документов.
5.2.2. Выписку из банковского (торгового) реестра страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной организации и (или) иного
документа, подтверждающего факт регистрации
изменения наименования иностранной кредитной
организации в соответствии с законодательством
страны места ее нахождения (регистрации), и копию лицензии (разрешения) на осуществление банковской деятельности (в случае ее замены).
5.2.3. Копию устава иностранной кредитной организации или иного учредительного документа
или документа, подтверждающего государственную регистрацию иностранной кредитной организации с указанием нового наименования или места
нахождения (регистрации) иностранной кредитной
организации.
5.2.4. Согласие либо заключение надзорного
органа по новому месту нахождения (регистрации)
иностранной кредитной организации, предусмотренное подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего
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Положения (в случае изменения страны места нахождения (регистрации) иностранной кредитной
организации).
5.2.5. Изменения, внесенные в положение о
представительстве (или новую редакцию положения). В случае невозможности представления изменений в сроки, указанные в пункте 5.1 настоящего
Положения, сопроводительное письмо, указанное в
пункте 5.1 настоящего Положения, или заявление
иностранной кредитной организации, указанное в
подпункте 5.2.1 пункта 5.2 настоящего Положения,
должно содержать информацию о предполагаемых
сроках представления изменений в Банк России.
5.2.6. Информацию, необходимую для внесения
сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, заполненной на русском языке.
5.3. Банк России в течение 30 дней со дня представления всех документов, предусмотренных
подпунктами 5.2.1–5.2.6 пункта 5.2 настоящего Положения, принимает решение о замене свидетельства об аккредитации и служебных карточек иностранных работников.
5.4. Для выдачи нового свидетельства об аккредитации в случае его утраты (порчи) иностранная
кредитная организация представляет в Банк России с сопроводительным письмом следующие документы.
5.4.1. Заявление на имя Председателя Банка
России с просьбой о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации в связи с утратой (порчей)
оригинала.
5.4.2. Документ из органов внутренних дел или
других уполномоченных органов (в случае утраты
свидетельства об аккредитации).
5.4.3. Оригинал свидетельства об аккредитации
(в случае его порчи).
Глава 6. Продление аккредитации представи‑
тельства
6.1. В случае необходимости продления деятельности представительства иностранная кредитная организация направляет в Банк России с сопроводительным письмом следующие документы.
6.1.1. Заявление на имя Председателя Банка России с просьбой о продлении аккредитации
представительства на территории Российской Федерации, подписанное уполномоченным лицом иностранной кредитной организации и содержащее
номер действующего свидетельства об аккредитации, дату его выдачи и срок действия.
6.1.2. Составленную иностранной кредитной
организацией справку, содержащую информацию
об основных акционерах (участниках), владеющих
более 10 процентов акций (долей) иностранной кредитной организации, структуре органов управле-
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ния, деятельности иностранной кредитной организации, открытых филиалах и представительствах,
клиентской базе (наиболее крупные клиенты, в том
числе российские), членстве в международных банковских и финансовых ассоциациях, сотрудничестве с российскими кредитными организациями, в
том числе об установлении корреспондентских отношений, инвестиционных проектах в Российской
Федерации, участии в уставном капитале российских юридических лиц.
6.1.3. Копию доверенности, выданной руководителю представительства или уполномоченному
лицу на предоставление полномочий для осуществления взаимодействия с Банком России в целях
продления аккредитации представительства.
6.1.4. Информацию, необходимую для внесения
сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, заполненной на русском языке.
6.2. Банк России отказывает представительству
в продлении аккредитации в случае несоответствия
деятельности представительства требованиям законодательства Российской Федерации, а также в случаях, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.
6.3. Иностранная кредитная организация обращается в Банк России для продления срока аккредитации представительства, как правило, не позднее, чем за 60 дней до его окончания.
6.4. По истечении срока действия аккредитации
представительство считается прекратившим свою
деятельность. Новая аккредитация представительства осуществляется в порядке, установленном
главой 2 настоящего Положения.
6.5. При продлении срока аккредитации ранее
выданное представительству свидетельство подлежит переоформлению.
Для продления аккредитации иностранных работников и переоформления служебных карточек
иностранная кредитная организация представляет
в Банк России документы, предусмотренные подпунктами 3.7.1–3.7.4 пункта 3.7 настоящего Положения.
6.6. Решение о продлении срока аккредитации
представительства принимается Банком России в
течение 30 дней с момента представления всех документов, предусмотренных подпунктами 6.1.1–6.1.4
пункта 6.1 и пунктом 6.5 настоящего Положения.
6.7. Срок аккредитации представительства продлевается не более чем на три года.
Глава 7. Прекращение действия аккредитации
представительства и персональной ак‑
кредитации иностранных работников
7.1. Действие аккредитации представительства
прекращается по решению Банка России в следующих случаях.
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7.1.1. В случае принятия уполномоченным органом управления иностранной кредитной организации, открывшей представительство в Российской
Федерации, решения о прекращении деятельности
представительства.
7.1.2. В случае если деятельность представительства противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе в случаях, указанных
в пункте 2.4 настоящего Положения.
7.1.3. В случае получения Банком России официальной информации о прекращении действия
лицензии на осуществление банковских операций
иностранной кредитной организации, открывшей
представительство в Российской Федерации.
7.1.4. В случае если представительство фактически не приступило к работе в течение шести
месяцев с даты выдачи свидетельства об аккредитации.
7.1.5. В случае получения Банком России официальной информации о несоблюдении иностранной кредитной организацией или ее клиентами требований законодательства Российской Федерации,
в том числе нормативных актов Банка России, в
сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
7.2. В случае прекращения деятельности представительства по основанию, установленному подпунктом 7.1.1 пункта 7.1 настоящего Положения,
иностранная кредитная организация в течение
20 дней со дня принятия такого решения (но не
позднее 30 дней до предполагаемой даты закрытия
представительства, и не позднее 30 дней до даты
истечения срока аккредитации представительства)
уведомляет Банк России о принятом решении и
представляет следующие документы.
7.2.1. Заявление на имя Председателя Банка
России о прекращении деятельности представительства в Российской Федерации, подписанное
уполномоченным лицом иностранной кредитной
организации и содержащее номер свидетельства
об аккредитации, дату его выдачи и срок действия,
а также основание для прекращения деятельности
представительства и дату предполагаемого закрытия.
7.2.2. Копию решения уполномоченного органа
управления иностранной кредитной организации о
прекращении деятельности ее представительства в
Российской Федерации.
7.2.3. Оригинал свидетельства об аккредитации
(оригинал разрешения Банка России на деятельность представительства с дополнениями к разрешению).
7.2.4. Копию доверенности уполномоченного
лица на представление и получение документов в
Банке России (предоставляется, если доверенное
лицо не является руководителем представительства).

51

52

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 78
(1674)

16 сентября 2015

7.2.5. Информацию, необходимую для внесения
сведений в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных
юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, заполненной на русском языке.
7.3. Оригинал свидетельства об аккредитации
(оригинал разрешения Банка России на деятельность представительства с дополнениями к разрешению) и служебные карточки иностранных работников представительства могут быть представлены
в Банк России руководителем представительства.
7.4. На оригинале свидетельства об аккредитации в течение 10 дней со дня получения документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения,
проставляется отметка об утрате силы, и оригинал
возвращается уполномоченному органу управления
иностранной кредитной организации (уполномоченному представителю в Российской Федерации).
7.5. Банк России в течение 10 дней со дня принятия по основаниям, предусмотренным подпунктами 7.1.2–7.1.5 пункта 7.1 настоящего Положения,
решения о прекращении действия аккредитации
представительства (приложение 5 к настоящему
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Положению) информирует об этом иностранную
кредитную организацию и ее уполномоченного
представителя в Российской Федерации путем
направления (вручения) уведомительного письма,
которое подписывается Председателем Банка России либо его заместителем, возглавляющим Комитет банковского надзора Банка России.
Служебные карточки прекращают действие с
даты прекращения действия аккредитации представительства.
Свидетельство об аккредитации и служебные
карточки иностранных работников представительства подлежат возврату в Банк России в течение
10 дней после получения уведомительного письма.
Глава 8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение 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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Приложение 1
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые
будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации”

СВИДЕТЕЛЬСТВО
об аккредитации представительства
иностранной кредитной организации
№ ___________
Центральным банком Российской Федерации аккредитовано представительство иностранной кредитной организации
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.
(наименование представительства иностранной кредитной организации и страна местонахождения (регистрации)
иностранной кредитной организации, местонахождение представительства иностранной кредитной организации)

Представительство иностранной кредитной организации осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Количество иностранных работников представительства иностранной кредитной организации, включая
руководителя представительства иностранной кредитной организации, ____________________________.
Свидетельство выдано на срок до “___” __________ _____ года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
от “___” __________ _____ г.
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые
будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации”

Анкета руководителя (заместителя руководителя) представительства
иностранной кредитной организации в Российской Федерации
_______________________________________________________________________
(полное наименование иностранной кредитной организации)

1

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2

Дата и место рождения

3

Гражданство

4

Данные паспорта (иного документа, удостоверяющего личность)

5

Адрес местожительства, номер контактного телефона1

6

Образование, наименование учебного заведения

7

Специальность, номер и дата документа об образовании

8

Сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет2

Я, ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.
Отсутствуют основания, препятствующие назначению на должность руководителя (заместителя руководителя), предусмотренные подпунктами 2.4.5–2.4.8 пункта 2.4 Положения Банка России от 22 апреля
2015 года № 467‑П “О порядке аккредитации Банком России представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации”.
____________________________________________________
(дата подписания анкеты)

____________________________________________________

________________ __________________
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

________________ __________________

(руководитель иностранной кредитной организации
(личная подпись)
или лицо, уполномоченное соответствующим		
органом управления иностранной кредитной организации)		

(инициалы, фамилия)

____________________________________________________
(дата подписания анкеты уполномоченным лицом)

Представление документов для подтверждения адреса фактического местожительства и номера служебного телефона не требуется.
В анкете следует указать все места работы и должности, которые занимали ранее, дату поступления и дату увольнения с каждого места работы с
указанием причины увольнения с работы (освобождения от занимаемой должности), дать подробное описание служебных обязанностей по должности, занимаемой на дату подписания анкеты, по работе в банковской системе дополнительно указать характер работы в каждой должности, которую
занимали. Если стаж работы в банковской системе был ранее, чем в пределах 10 лет, также приводится информация о работе в банковской системе.
1
2
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые
будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации”

РЕШЕНИЕ
ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИНОСТРАННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
“___” __________ 20___ г.

№ ________________
г. Москва

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 22 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и статьи 52 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” принял решение об аккредитации в Российской Федерации представительства иностранной кредитной организации
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование иностранной кредитной организации)

_________________________________________________________________________________________
(наименование государства)

_________________________________________________________________________________________
(местонахождение представительства иностранной кредитной организации)

Предельное количество иностранных граждан, которые будут осуществлять трудовую деятельность в
представительстве иностранной кредитной организации, составляет ___________ человек.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
М.П.

________________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение 4
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые
будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации”

ОБРАЗЕЦ СЛУЖЕБНОЙ КАРТОЧКИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

СЛУЖЕБНАЯ КАРТОЧКА
№ ___________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________
м.п.

Фото

Директор Департамента
лицензирования деятельности
и финансового оздоровления
кредитных организаций

(инициалы, фамилия)

Срок действия:
с ХХ.ХХ.20ХХ по ХХ.ХХ.20ХХ

Служебная карточка подлежит возврату
ее владельцем в Банк России в случаях
и сроки, предусмотренные Положением
Банка России от 22.04.2015 № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной
организации, аккредитации иностранных
граждан, которые будут осуществлять
трудовую деятельность в представительстве
иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной
кредитной организации”
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Приложение 5
к Положению Банка России
от 22 апреля 2015 года № 467‑П
“О порядке аккредитации Банком России
представительства иностранной кредитной организации,
аккредитации иностранных граждан, которые
будут осуществлять трудовую деятельность
в представительстве иностранной кредитной организации,
и осуществления контроля за деятельностью
представительства иностранной кредитной организации”

РЕШЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ИНОСТРАННОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
“___” __________ 20___ г.

№ ________________
г. Москва

Центральный банк Российской Федерации на основании статьи 22 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” принял решение о прекращении действия аккредитации в Российской Федерации представительства иностранной кредитной организации
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование иностранной кредитной организации)

_________________________________________________________________________________________
(наименование государства)

_________________________________________________________________________________________
(местонахождение представительства иностранной кредитной организации)

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
М.П.

________________________
(подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 сентября 2015 года
Регистрационный № 38795
7 августа 2015 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссиях по соблюдению требований
к служебному поведению служащих Банка России
и урегулированию конфликта интересов

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 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; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348)
(далее – Федеральный закон от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 31 июля 2015 года
№ 23) определяет порядок формирования и деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению служащих Банка России и
урегулированию конфликта интересов.
Глава 1. Общие положения
1.1. Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих Банка России и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссии) образуются в:
центральном аппарате Банка России;
Департаменте полевых учреждений (для полевых учреждений Банка России);
территориальных учреждениях Банка России;
Автопредприятии Банка России, Базе отдыха
“Звенигородка” Центрального банка Российской
Федерации, Комбинате общественного питания
Центрального банка Российской Федерации, Медицинском центре Банка России, Многопрофильном медицинском центре Банка России, Межрегиональном центре обработки информации Банка
России, Оздоровительном объединении “Солнеч-

№ 484‑П

ный городок” Центрального банка Российской Федерации, Первом операционном управлении Банка
России, Технологическом центре “Нудоль” Банка
России, Учебно-методическом центре Банка России (г. Тверь), Хозяйственно-эксплуатационном
управлении Банка России, Центре подготовки персонала Банка России (г. Пушкино), Головном хранилище (г. Москва) Центрального хранилища Банка
России, Межрегиональном хранилище (г. Екатеринбург) Центрального хранилища Банка России и
Межрегиональном хранилище (г. Санкт-Петербург)
Центрального хранилища Банка России (далее –
другие подразделения Банка России).
Комиссии в своей деятельности не подотчетны
друг другу и независимы в принятии решений.
1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением, нормативными и иными актами
Банка России.
Для целей настоящего Положения термин “конфликт интересов” используется в значении, установленном Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273‑ФЗ “О противодействии коррупции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605;
2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961;
2014, № 52 ст. 7542).
1.3. Комиссии создаются в целях содействия
руководству Банка России, структурным подразделениям центрального аппарата Банка России, территориальным учреждениям и другим подразделениям Банка России:
в обеспечении соблюдения служащими Банка России ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов, установленных Федеральным законом
от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ, другими федеральными законами, нормативными и иными актами
Банка России (далее – требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов);
в осуществлении в Банке России мер по предупреждению коррупции.
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1.4. Комиссия центрального аппарата Банка
России выполняет следующие функции:
рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта
интересов, в отношении служащих Банка России,
назначаемых на должности Председателем Банка России, первым заместителем (заместителем)
Председателя Банка России, курирующим вопросы
кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, директором Департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом;
оказывает комиссии Департамента полевых
учреждений, комиссиям территориальных учреждений Банка России и комиссиям других подразделений Банка России методологическую и консультативную помощь в реализации целей, указанных в
пункте 1.3 настоящего Положения;
подготавливает предложения об устранении
причин и условий, способствующих нарушению
требований к служебному поведению служащих
Банка России и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, возникновению правонарушений коррупционной направленности, и участвует в их реализации в Банке России;
запрашивает у структурных подразделений
центрального аппарата Банка России, территориальных учреждений и других подразделений Банка
России необходимые для работы комиссии информацию и документы.
1.5. Комиссия Департамента полевых учреждений выполняет следующие функции:
рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении служащих полевых учреждений
Банка России, за исключением служащих Банка
России, указанных в абзаце втором пункта 1.4 настоящего Положения;
в пределах своих полномочий выполняет функции, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 1.4 настоящего Положения.
1.6. Комиссии территориальных учреждений
Банка России и других подразделений Банка России выполняют следующие функции:
рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении служащих территориальных
учреждений Банка России и других подразделений
Банка России, назначаемых на должности руководителями территориальных учреждений и других
подразделений Банка России соответственно;
в пределах своих полномочий выполняют функции, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 1.4 настоящего Положения.
1.7. Организационное, техническое и документационное обеспечение деятельности комиссий
осуществляется:
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в центральном аппарате Банка России – Департаментом кадровой политики и обеспечения работы с персоналом;
в Департаменте полевых учреждений – структурным подразделением по работе с персоналом
Департамента полевых учреждений;
в территориальных учреждениях Банка России – структурными подразделениями по работе с
персоналом;
в других подразделениях Банка России – структурными подразделениями по работе с персоналом
(при их отсутствии – иными структурными подразделениями, определенными решениями руководителей других подразделений Банка России).
Глава 2. Порядок формирования комиссий и их
состав
2.1. Комиссия центрального аппарата Банка
России создается приказом Банка России.
Комиссия Департамента полевых учреждений
создается приказом Департамента полевых учреждений.
Комиссия территориального учреждения Банка России создается приказом территориального
учреждения Банка России.
Комиссия другого подразделения Банка России
создается приказом другого подразделения Банка
России.
2.2. Число членов комиссии, не являющихся служащими Банка России, должно составлять не менее
одной четверти от общего числа членов комиссии.
2.3. В состав комиссии центрального аппарата
Банка России входят:
председатель комиссии – первый заместитель
(заместитель) Председателя Банка России, курирующий вопросы кадровой политики и обеспечения
работы с персоналом;
члены комиссии:
заместитель председателя комиссии – первый
заместитель (заместитель) Председателя Банка
России, курирующий вопросы регулирования и
надзора за деятельностью кредитных организаций
и банковских групп, включая вопросы дистанционного надзора, инспектирования, лицензирования и
финансового оздоровления кредитных организаций;
первый заместитель (заместитель) Председателя Банка России, курирующий вопросы развития
и обеспечения стабильности финансового рынка
Российской Федерации;
первый заместитель (заместитель) Председателя Банка России, курирующий вопросы денежнокредитной политики;
главный аудитор Банка России;
заместитель Председателя Банка России – руководитель Главной инспекции Банка России;
директор Юридического департамента;
директор Департамента кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом;
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начальник Главного управления безопасности и
защиты информации;
иные служащие Банка России – по решению
Председателя Банка России;
представитель (представители) научных организаций и (или) образовательных учреждений
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, работа которых связана с
государственной службой, и (или) банковской деятельностью, и (или) деятельностью некредитных
финансовых организаций.
2.4. В состав комиссии Департамента полевых
учреждений входят:
председатель комиссии – заместитель начальника Департамента полевых учреждений;
члены комиссии:
заместитель председателя комиссии – заместитель начальника Департамента полевых учреждений;
руководитель структурного подразделения по
работе с персоналом;
руководитель
структурного
подразделения
безопасности и защиты информации;
руководитель юридического подразделения;
руководитель иного структурного подразделения – по решению начальника Департамента полевых учреждений;
представитель (представители) научных организаций и (или) образовательных учреждений
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, работа которых связана с
государственной службой, и (или) банковской деятельностью, и (или) деятельностью некредитных
финансовых организаций.
2.5. В состав комиссии территориального учреждения Банка России входят:
председатель комиссии – первый заместитель
(заместитель) руководителя территориального
учреждения Банка России;
члены комиссии:
заместитель председателя комиссии – заместитель руководителя территориального учреждения
Банка России;
руководитель юридического подразделения;
руководитель
структурного
подразделения
безопасности и защиты информации;
руководитель структурного подразделения по
работе с персоналом;
руководитель структурного подразделения, выполняющего функции банковского регулирования
и (или) надзора за деятельностью кредитных организаций;
представитель (представители) научных организаций и (или) образовательных учреждений
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, работа которых связана с
государственной службой, и (или) банковской деятельностью, и (или) деятельностью некредитных
финансовых организаций.
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2.6. В состав комиссии другого подразделения
Банка России входят:
председатель комиссии – первый заместитель
(заместитель) руководителя другого подразделения Банка России;
члены комиссии:
заместитель председателя комиссии – заместитель руководителя другого подразделения (руководитель структурного подразделения другого подразделения) Банка России;
руководитель юридического подразделения,
а в случае, если в другом подразделении Банка
России юридическая служба не сформирована в
виде структурного подразделения – специалист, в
обязанности которого входит осуществление юридического сопровождения деятельности другого
подразделения Банка России (при наличии такого
специалиста);
руководитель структурного подразделения по
работе с персоналом (при его отсутствии – специалист, в обязанности которого входит работа с персоналом в другом подразделении Банка России);
руководитель (представитель) иного структурного подразделения другого подразделения Банка
России – по решению руководителя другого подразделения Банка России;
представитель (представители) научных организаций и (или) образовательных учреждений
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, работа которых связана с
государственной службой, и (или) банковской деятельностью, и (или) деятельностью некредитных
финансовых организаций.
2.7. Организация работы комиссий, указанных
в пунктах 2.3–2.6 настоящего Положения, осуществляется секретарем комиссии, обязанности которого возлагаются:
в центральном аппарате Банка России – на работника Департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом приказом Банка России;
в Департаменте полевых учреждений – на работника структурного подразделения по работе с
персоналом приказом Департамента полевых учреждений;
в территориальном учреждении Банка России –
на работника структурного подразделения по работе с персоналом приказом территориального учреждения Банка России;
в другом подразделении Банка России – на работника структурного подразделения по работе с
персоналом (при его отсутствии – на иного работника) приказом другого подразделения Банка России.
2.8. Включение в состав комиссий центрального аппарата Банка России, Департамента полевых
учреждений, территориальных учреждений Банка
России и других подразделений Банка России представителя (представителей) научных организаций и
(или) образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального обра-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

зования, работа которых связана с государственной службой, и (или) банковской деятельностью,
и (или) деятельностью некредитных финансовых
организаций, осуществляется по согласованию с
указанными организациями на основании запроса:
в центральном аппарате Банка России – Председателя Банка России либо первого заместителя
(заместителя) Председателя Банка России, курирующего вопросы кадровой политики и обеспечения работы с персоналом;
в Департаменте полевых учреждений – начальника либо заместителя начальника Департамента
полевых учреждений;
в территориальных учреждениях Банка России –
руководителя либо первого заместителя (заместителя) руководителя территориального учреждения
Банка России;
в другом подразделении Банка России – руководителя либо первого заместителя (заместителя) руководителя другого подразделения Банка России.
2.9. Председатель Банка России, начальник Департамента полевых учреждений, руководитель
территориального учреждения Банка России, другого подразделения Банка России может принять
решение о включении в состав соответствующей
комиссии представителя (представителей) общественной организации ветеранов и (или) профсоюзной организации, созданных и действующих в
установленном порядке в Банке России.
При принятии решения о включении в состав комиссии представителя (представителей) указанных
организаций согласование с ними осуществляется
в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Положения.
Глава 3. Порядок работы комиссии
3.1. Формой работы комиссии является заседание.
Заседание комиссии проводится при поступлении в комиссию материалов, представлений и заявлений, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего
Положения.
Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии. Проведение заседаний комиссии с участием только членов комиссии, являющихся служащими Банка России, недопустимо.
Все члены комиссии при принятии решений имеют право голоса и обладают равными полномочиями. В отсутствие председателя комиссии или при
невозможности принятия председателем комиссии участия в заседании комиссии по основаниям,
предусмотренным пунктом 3.2 настоящего Положения, его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
3.2. Председатель комиссии, а также члены комиссии при возникновении у них прямой или кос-
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венной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, включенного в повестку дня заседания
комиссии, обязаны до начала заседания заявить об
этом. В таком случае председатель комиссии, соответствующий член комиссии не принимают участия
в рассмотрении данного вопроса.
3.3. Члены комиссии не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания комиссии информируют председателя комиссии о невозможности своего
присутствия на заседании комиссии.
Лица, входящие в состав комиссии, а также
лица, участвовавшие в заседании комиссии, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
3.4. В заседании комиссии принимают участие:
служащий Банка России, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
(далее – работник);
непосредственный руководитель работника;
руководитель
(заместитель
руководителя)
структурного подразделения, в котором работник
осуществляет трудовую деятельность;
лица, которые могут дать пояснения по рассмат
риваемым комиссией вопросам, на основании ходатайства работника или любого члена комиссии,
поступившего председателю комиссии не позднее
чем за три рабочих дня до дня заседания комиссии.
Решение об удовлетворении (отказе в удовлетворении) такого ходатайства принимается по каждому конкретному случаю председателем комиссии
не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии.
3.5. Заседания комиссии проводятся по следующим основаниям.
3.5.1. Представление должностным лицом Банка России, уполномоченным назначить или назначившим лицо на должность (далее – должностное
лицо Банка России), в соответствии с пунктом 4.3
Положения Банка России от 20 августа 2013 года
№ 405‑П “О порядке проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в Банк России, соблюдения
служащими Банка России требований к служебному поведению и порядке осуществления контроля
за расходами”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября
2013 года № 30110, 1 июля 2015 года № 37859
(“Вестник Банка России” от 16 октября 2013 года
№ 56, от 9 июля 2015 года № 58) (далее – Положение Банка России от 20 августа 2013 года № 405‑П),
материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении работником недостоверных
или неполных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
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о несоблюдении работником требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
3.5.2. Представление должностным лицом Банка России в соответствии с пунктом 5.4 Положения
Банка России от 20 августа 2013 года № 405‑П материалов осуществления контроля за расходами,
свидетельствующих о представлении работником
недостоверных или неполных сведений о расходах.
3.5.3. Заявление работника о невозможности
по объективным причинам представить сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.
3.5.4. Заявление служащего Банка России о невозможности выполнить требования Федерального
закона от 7 мая 2013 года № 79‑ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 19, ст. 2306;
2014, № 52, ст. 7542) (далее – Федеральный закон
от 7 мая 2013 года № 79‑ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного
государства, на территории которого находятся
счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном
банке и (или) имеются иностранные финансовые
инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3.5.5. Представление Председателем Банка
России, первым заместителем Председателя Банка России, курирующим вопросы кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, руководителем структурного подразделения центрального
аппарата Банка России, территориального учреждения Банка России, другого подразделения Банка России или поступление от правоохранительных
органов материалов о несоблюдении служащим
Банка России требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов.
3.5.6. Представление Председателя Банка России или любого члена комиссии, а также предложения (рекомендации), касающиеся обеспечения
соблюдения служащими Банка России требований
к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции в
Банке России.
3.6. При наличии в поступивших в комиссию
материалах или в случае выявления комиссией в
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ходе заседания факта совершения работником
действия (бездействия), содержащего признаки
административного правонарушения или состава
преступления, председатель комиссии (в случае
его отсутствия – заместитель председателя комиссии) обязан передать информацию о совершении
указанного действия (о бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы в течение трех рабочих дней со дня
выявления такого факта, а при необходимости – немедленно.
3.7. Комиссия не рассматривает сообщения об
административных правонарушениях или о преступлениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверок по фактам нарушения дисциплины труда.
3.8. При наличии оснований, указанных в пункте 3.5 настоящего Положения, председатель комиссии (в случае его отсутствия – заместитель председателя комиссии):
в течение двух рабочих дней с момента получения председателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем председателя комиссии)
материалов, указанных в пункте 3.5 настоящего
Положения, назначает дату заседания комиссии
(при этом дата заседания комиссии не может быть
назначена позднее десяти рабочих дней со дня поступления указанных документов);
определяет лиц, приглашаемых для участия в
заседании комиссии;
рассматривает ходатайства о приглашении на
заседание комиссии лиц, которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией, и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении)
в ходе заседания комиссии дополнительных материалов, принимает решение об их удовлетворении
(об отказе в удовлетворении);
организует через секретаря комиссии ознакомление работника, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос, его непосредственного
руководителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившими
материалами, относящимися к повестке дня, и результатами их проверки.
3.9. Секретарь комиссии по поручению председателя комиссии (в случае его отсутствия – заместителя председателя комиссии):
оповещает членов комиссии и иных лиц, участвующих в заседании комиссии, о повестке дня, месте, дате и времени заседания комиссии и обеспечивает их материалами, относящимися к повестке
дня, не позднее чем за пять рабочих дней до даты
заседания;
готовит бюллетени для тайного голосования;
ведет подсчет голосов (при проведении тайного
голосования);
оформляет протоколы заседаний комиссии;
выполняет иные поручения, связанные с деятельностью комиссии.
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3.10. При наличии письменного заявления работника о рассмотрении в отношении него вопроса о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов в его отсутствие (далее – заявление), а также его соответствующего письменного объяснения и всех необходимых материалов
заседание комиссии проводится в отсутствие работника.
В случае неявки работника на заседание комиссии и при отсутствии заявления комиссия принимает решение о переносе рассмотрения соответствующего вопроса на определенный срок.
В случае повторной неявки работника на заседание комиссии без уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении соответствующего вопроса в отсутствие работника.
3.11. На заседании комиссии заслушиваются
объяснения работника (с его согласия) и иных лиц
(с их согласия), рассматриваются материалы проверки, представления, заявления и иные материалы, поступившие в комиссию.
Работник и иные лица, которые могут дать пояснения по вопросу, рассматриваемому комиссией,
вправе аргументированно заявить о наличии у членов комиссии или лиц, участвующих в заседании
комиссии, прямой или косвенной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении данного вопроса.
3.12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Положения, комиссия принимает одно из
следующих решений:
установить, что сведения, представленные работником в соответствии с пунктом 1.1 Положения
Банка России от 21 мая 2013 года № 399‑П “О порядке представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера в Банке России”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
5 июля 2013 года № 29000, 20 февраля 2015 года
№ 36132 (“Вестник Банка России” от 10 июля
2013 года № 37, от 4 марта 2015 года № 17) (далее – Положение Банка России от 21 мая 2013 года
№ 399‑П), являются достоверными и полными;
установить, что сведения, представленные работником в соответствии с пунктом 1.1 Положения
Банка России от 21 мая 2013 года № 399‑П, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае комиссия рекомендует Председателю Банка
России или должностному лицу Банка России применить к работнику соответствующую меру, предусмотренную пунктом 4.2 Положения Банка России
от 21 мая 2013 года № 399‑П.
3.13. По итогам рассмотрения вопроса, изложенного в абзаце третьем подпункта 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Положения, комиссия принимает
одно из следующих решений:
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установить, что работник соблюдал требования
к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов;
установить, что работник не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия центрального аппарата Банка России
рекомендует руководству Банка России, соответствующему руководителю структурного подразделения центрального аппарата, территориального
учреждения, другого подразделения Банка России
(комиссия Департамента полевых учреждений –
начальнику Департамента полевых учреждений;
комиссии территориальных учреждений Банка России и других подразделений Банка России – руководству территориальных учреждений Банка России и других подразделений Банка России соответственно) указать работнику на недопустимость
нарушения требований к служебному поведению
служащего Банка России и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо применить к работнику меру ответственности, предусмотренную трудовым законодательством Российской
Федерации.
3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
признает, что сведения, представленные работником в соответствии с пунктом 1.2 Положения
Банка России от 21 мая 2013 года № 399‑П, являются достоверными и полными;
признает, что сведения, представленные работником в соответствии с пунктом 1.2 Положения
Банка России от 21 мая 2013 года № 399‑П, являются недостоверными и (или) неполными. В этом
случае комиссия рекомендует Председателю Банка
России или должностному лицу Банка России применить к работнику соответствующую меру, предусмотренную пунктом 4.2 Положения Банка России
от 21 мая 2013 года № 399‑П, и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и
(или) иные государственные органы в соответствии
с их компетенцией.
3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.5.3 пункта 3.5 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
признает, что причина непредставления работником сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
признает, что причина непредставления работником сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
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является уважительной. В этом случае комиссия
рекомендует работнику принять меры по представлению указанных сведений;
признает, что причина непредставления работником сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
необъективна и является способом уклонения от
представления указанных сведений. В этом случае
комиссия рекомендует Председателю Банка России или должностному лицу Банка России применить к работнику меру ответственности, предусмотренную трудовым законодательством Российской
Федерации.
3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.5.4 пункта 3.5 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
признает, что обстоятельства, препятствующие
выполнению требований Федерального закона от
7 мая 2013 года № 79‑ФЗ, являются объективными
и уважительными;
признает, что обстоятельства, препятствующие
выполнению требований Федерального закона от
7 мая 2013 года № 79‑ФЗ, не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия
рекомендует Председателю Банка России или
должностному лицу Банка России применить к работнику меру ответственности, предусмотренную
трудовым законодательством Российской Федерации.
3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 3.5.5 пункта 3.5 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
установить, что работник соблюдал требования
к служебному поведению служащего Банка России
и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов;
установить, что работник не соблюдал требования к служебному поведению служащего Банка
России и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия центрального аппарата Банка России рекомендует
руководству Банка России, соответствующему руководителю структурного подразделения центрального аппарата, территориального учреждения,
другого подразделения Банка России (комиссия
Департамента полевых учреждений – начальнику
Департамента полевых учреждений; комиссии территориальных учреждений Банка России и других
подразделений Банка России – руководству территориальных учреждений Банка России и других
подразделений Банка России соответственно) указать работнику на недопустимость нарушения требований к служебному поведению служащего Банка России и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо применить к работнику
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меру ответственности, предусмотренную трудовым
законодательством Российской Федерации.
3.18. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпункте 3.5.6 пункта 3.5 настоящего
Положения, комиссия принимает соответствующее
решение.
3.19. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 3.5.1–3.5.5 пункта 3.5 настоящего
Положения, при наличии оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 3.12–3.17 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания комиссии.
3.20. Решение комиссии принимается открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При
равенстве голосов голос председателя комиссии
(в случае его отсутствия – заместителя председателя комиссии) является решающим.
Решение комиссии по любому вопросу повестки
дня может быть принято тайным голосованием.
Глава 4. Оформление решения комиссии
4.1. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии (в случае его отсутствия – заместителем
председателя комиссии), членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии, и секретарем комиссии.
Протокол оформляется секретарем комиссии в
течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии.
4.2. В протоколе заседания комиссии указываются:
дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества (при наличии) членов комиссии и других
лиц, участвовавших в заседании комиссии;
основания для проведения заседания комиссии;
формулировка каждого из рассматриваемых на
заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности работника;
предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются;
содержание объяснений работника и других
лиц, участвовавших в заседании комиссии, или
информация об отсутствии согласия работника и
иных лиц на предоставление объяснений на заседании комиссии;
фамилии, имена, отчества (при наличии) выступавших на заседании комиссии лиц и краткое изложение их выступлений;
другие сведения;
результаты голосования;
решение комиссии и обоснование его принятия.
4.3. Член комиссии, не согласный с принятым
комиссией решением, вправе в письменной форме
изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
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тельному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник.
4.4. В течение трех рабочих дней после дня заседания комиссии:
копия протокола заседания комиссии центрального аппарата Банка России направляется Председателю Банка России;
копия протокола заседания комиссии Департамента полевых учреждений направляется начальнику Департамента полевых учреждений;
копии протоколов заседаний комиссий территориальных учреждений Банка России и других
подразделений Банка России направляются руководителям территориальных учреждений Банка
России и других подразделений Банка России соответственно;
выписка из протокола заседания комиссии направляется работнику (в части, его касающейся) в
запечатанном конверте с пометкой “Лично”.
4.5. Материалы заседания комиссии, в том числе подлинный экземпляр протокола заседания комиссии, хранятся в структурном подразделении
Банка России, обеспечивающем деятельность комиссии согласно пункту 1.7 настоящего Положения,
в установленном Банком России порядке.
Глава 5. Реализация решений комиссии
5.1. Председатель Банка России, начальник Департамента полевых учреждений, руководители
территориальных учреждений Банка России и других подразделений Банка России в месячный срок
со дня поступления к ним копии протокола заседания комиссии в письменной форме уведомляют
комиссию, направившую копию протокола заседания комиссии, о решении, принятом по результатам
рассмотрения протокола заседания комиссии.
Указанные решения оглашаются на очередном
заседании комиссии, направившей копию протокола, и принимаются к сведению без обсуждения.
Для исполнения решений комиссии могут быть
подготовлены проекты нормативных и иных актов
Банка России, решений или поручений, которые в
установленном в Банке России порядке представляются на рассмотрение руководству Банка России, Департамента полевых учреждений, территориальных учреждений и других подразделений
Банка России.
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5.2. В случае выявления комиссией признаков
дисциплинарного проступка в действии (бездействии) работника информация об этом представ
ляется для решения вопроса о применении к работнику меры ответственности, предусмотренной трудовым законодательством Российской Федерации:
комиссией центрального аппарата Банка России – Председателю Банка России, первому заместителю (заместителю) Председателя Банка России, курирующему вопросы кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом, директору Департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом;
комиссией Департамента полевых учреждений – начальнику Департамента полевых учреждений;
комиссиями территориальных учреждений Банка России и других подразделений Банка России –
руководителям территориальных учреждений Банка России и других подразделений Банка России
соответственно.
5.3. Копия протокола заседания комиссии или
выписка из него приобщается к личному делу работника.
5.4. К служащему Банка России, сообщившему в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о
ставших ему известными фактах коррупции, меры
дисциплинарной ответственности применяются
(в случае совершения этим служащим Банка России в течение года после указанного сообщения
дисциплинарного проступка) только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании комиссии. В таком заседании комиссии может
принять участие прокурор. В связи с этим председатель комиссии представляет прокурору необходимые материалы не менее чем за пять рабочих
дней до дня заседания комиссии.
Глава 6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение 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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УКАЗАНИЕ
О требованиях к использованию электронных документов
и порядке обмена информацией в электронной форме при осуществлении
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

Настоящее Указание на основании пункта 11 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года
№ 40‑ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, № 18, ст. 1720; 2003, № 26,
ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; № 30, ст. 3114; 2006,
№ 48, ст. 4942; 2007, № 1, ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008,
№ 30, ст. 3616; № 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17;
№ 9, ст. 1045; № 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, № 6,
ст. 565; № 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 7, ст. 901;
№ 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7040; 2012,
№ 25, ст. 3268; № 31, ст. 4319, ст. 4320; 2013, № 19,
ст. 2331; № 30, ст. 4084; 2014, № 30, ст. 4224, № 45,
ст. 6154) (далее – Федеральный закон от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ), 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) устанавливает требования к использованию электронных документов и порядок обмена информацией в электронной
форме между страхователем и страховщиком при
заключении договора обязательного страхования
в виде электронного документа, а также между
потерпевшим (выгодоприобретателем) и страховщиком при обмене необходимыми документами о
страховой выплате, в частности признание информации в электронной форме, подписанной простой
электронной подписью, электронным документом,

равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью.
Положения настоящего Указания, касающиеся
страхователей, распространяются на лиц, имеющих
намерение заключить договор обязательного страхования в виде электронного документа (далее –
договор), если иное не вытекает из закона, иных
правовых актов или существа правоотношения.
1. В целях заключения договора физическое
лицо (страхователь), подписывающее электронный документ, для его последующего определения
страховщиком по его простой электронной подписи, предоставляет страховщику с использованием
официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сайт страховщика) следующие сведения:
фамилия, имя и отчество (при наличии);
вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер данного документа;
абонентский номер, выделенный оператором
подвижной радиотелефонной связи (далее – абонентский номер), и (или) адрес электронной почты.
2. Страховщик проверяет сведения, указанные в
пункте 1 настоящего Указания (кроме абонентского номера и адреса электронной почты), на предмет их соответствия сведениям, содержащимся в
автоматизированной информационной системе
обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40‑ФЗ (далее – АИС ОСАГО).
Проверка, предусмотренная настоящим пунктом,
осуществляется в соответствии с правилами профессиональной деятельности профессионального объединения страховщиков, разработанными
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и согласованными с Банком России
(далее – правила).
В случае соответствия сведений страховщик
направляет на указанный страхователем – физическим лицом абонентский номер и (или) адрес
электронной почты текстовое сообщение, содержащее последовательность символов, являющуюся
ключом простой электронной подписи, и указание
на необходимость лицу, использующему простую
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электронную подпись, соблюдать ее конфиденциальность.
В случае несоответствия сведений текстовое
сообщение не направляется, а страхователю – физическому лицу на сайте страховщика в режиме
реального времени предлагается повторно пройти
процедуру регистрации в целях создания на сайте
страховщика страницы страхователя в ходе первичного определения страхователя в соответствии
с пунктами 2–4 и 17 настоящего Указания (далее –
личный кабинет страхователя ОСАГО) с указанием
причин невозможности регистрации.
3. Сведения, предусмотренные пунктом 1 настоящего Указания, могут быть предоставлены
физическим лицом, желающим заключить договор,
при его личном приеме соответствующим страховщиком. Страховщик, определивший личность
страхователя – физического лица при его личном
приеме, создает и предоставляет страхователю на
бумажном носителе простую электронную подпись
для обеспечения заключения договоров без осуществления действий в соответствии с пунктом 2 настоящего Указания.
4. Страхователь может осуществлять доступ к
сайту страховщика для действий, предусмотренных настоящим Указанием, с использованием простого ключа электронной подписи, выданного для
осуществления доступа в рамках единой системы
идентификации и аутентификации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 года № 977
“О федеральной государственной информационной
системе “Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7284;
2012, № 39, ст. 5269; 2013, № 5, ст. 377; 2013, № 45,
ст. 5807; 2013, № 50, ст. 6601) (далее – ЕСИА). При
осуществлении доступа с использованием ЕСИА, а
также посредством личного кабинета страхователя
ОСАГО к сайту страховщика для заключения договора осуществление действий, предусмотренных
пунктами 1–3 настоящего Указания, не требуется.
Доступ к сайту страховщика с использованием ЕСИА осуществляется с согласия страхователя – физического лица на передачу персональных
данных в информационные системы страховщика,
использующие ЕСИА, выраженного посредством
совершения им действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление.
5. Страховщик вправе запрашивать у страхователя – физического лица дополнительные сведения
(кроме предусмотренных настоящим Указанием) в
целях, определенных пунктом 1 настоящего Указания (кроме случаев доступа посредством ЕСИА).
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При непредставлении указанных в настоящем
пункте сведений страховщик определяет страхователя – физическое лицо по сведениям, предоставленным в соответствии с пунктом 1 настоящего
Указания.
6. После осуществления доступа к сайту страховщика в соответствии с настоящим Указанием
страхователю – физическому лицу предоставляет
ся возможность заполнения заявления о заключении договора (далее – заявление). В случае первичного доступа к сайту страховщика также автоматически создается личный кабинет страхователя
ОСАГО. Заявление, заполняемое на сайте страховщика, должно содержать сведения в объеме, пре
дусмотренном для заявления, составляемого на
бумажном носителе.
После заполнения заявления страхователь –
физическое лицо, осуществивший доступ к сайту
страховщика с использованием простой электронной подписи в соответствии с настоящим Указанием, подтверждает достоверность указанных в
заявлении сведений посредством совершения действий, позволяющих достоверно установить его волеизъявление, и направляет его страховщику.
Заявление, оформленное после осуществления доступа к сайту страховщика в соответствии с
настоящим Указанием, подписанное простой электронной подписью (в том числе используемой при
работе с ЕСИА), признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью
страхователя – физического лица.
7. После направления страхователем заявления
в соответствии с настоящим Указанием страховщик
регистрирует его в своей информационной системе
и направляет в АИС ОСАГО запрос, необходимый
для проверки всех содержащихся в нем сведений.
По результатам автоматизированной обработки
запроса, направленного в соответствии с настоящим пунктом, АИС ОСАГО (после обмена информацией между АИС ОСАГО и единой автоматизированной информационной системой технического
осмотра) направляется соответствующее подтверждение страховщику либо отказ в подтверждении.
8. После проведения проверки и получения из
АИС ОСАГО подтверждения в соответствии с пунктом 7 настоящего Указания страховщик осуществляет следующие действия:
направляет страхователю расчет страховой премии, подлежащей уплате, и сообщает ему условия
договора, обеспечивает на сайте страховщика возможность обмена данными в электронном виде,
которые необходимы для осуществления безналичной оплаты (дополнительно может предоставляться
информация об оплате наличными деньгами), сообщает срок уплаты страховой премии (в зависимости от выбранного способа оплаты), предлагает
страхователю сообщить сведения об адресе элек-
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тронной почты, на который будет направлен страховой полис в виде электронного документа (далее –
страховой полис) в случае согласия с условиями
договора путем уплаты страховой премии. Указанные действия осуществляются путем отображения
сведений на сайте страховщика в режиме реального времени;
после уплаты страховой премии в соответствии
с правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, установленных Положением Банка России от 19 сентября 2014 года № 431‑П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2014 года № 34204
(“Вестник Банка России” от 8 октября 2014 года
№ 93) (далее – Правила ОСАГО), направляет сведения об уплате страховой премии по договору в
АИС ОСАГО, в которой регистрируется договор с
присвоением уникального номера и его сообщением страховщику;
после получения уникального номера, присвоенного АИС ОСАГО договору, в сроки, установленные
пунктом 1.11 Правил ОСАГО, формирует страховой
полис, направляет его на указанный страхователем
адрес электронной почты, а также размещает в
личном кабинете страхователя ОСАГО.
Страховщик вправе дополнительно направить
по абонентскому номеру, полученному страховщиком, текстовое сообщение с указанием уникального номера заключенного данным страхователем
договора, срока страхования, периода использования транспортного средства и наименования страховщика, с которым заключен договор.
9. При получении страховщиком в соответствии
с пунктом 7 настоящего Указания отказа в подтверждении он информирует страхователя о невозможности заключения договора (невозможности внесения изменений в страховой полис) путем
направления на указанный им адрес электронной
почты уведомления в виде электронного документа
с указанием причин.
10. В случае внесения изменений в договор заявление об изменении сведений, указанных ранее
в заявлении о заключении договора (далее – заявление об изменении), подписывается и направляется страхователем – физическим лицом страховщику посредством доступа к личному кабинету
страхователя ОСАГО в соответствии с настоящим
Указанием.
11. Страховщик при получении заявления об изменении проводит проверку содержащихся в нем
сведений в порядке, предусмотренном пунктом 7
настоящего Указания, после чего формирует и направляет страхователю переоформленный (новый)
страховой полис в порядке, определенном пунктом 8 настоящего Указания.
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В случае получения страховщиком отказа в
подтверждении, предусмотренного пунктом 7 настоящего Указания, страхователь информируется о
невозможности продолжения процедуры внесения
изменений в порядке, предусмотренном пунктом 9
настоящего Указания.
12. В случае если сведения, об изменении которых заявляет страхователь, ранее не были указаны и не требуют указания в Страховом полисе,
страхователю направляется на указанный им адрес
электронной почты уведомление в виде электронного документа, содержащего информацию о том,
что данные сведения страховщиком учтены.
13. Страховщик при осуществлении действий,
определенных пунктом 4 настоящего Указания,
предлагает страхователю – физическому лицу сообщить абонентский номер и (или) адрес электронной почты для целей информационного взаимодействия в соответствии с настоящим Указанием.
14. Страховщик в целях обеспечения возможности подтверждения факта заключения договора,
одновременно с направлением текстового сообщения, предусмотренного абзацем вторым пункта 2
настоящего Указания, передает сведения об абонентском номере страхователя (адресе его электронной почты) в АИС ОСАГО.
15. Страховщик для информационного обмена
в соответствии с настоящим Указанием подключает свои информационные системы к АИС ОСАГО в
целях организации заключения договоров с учетом
положений, установленных правилами.
16. В случае получения от страхователя – физического лица сведений, указанных в пункте 13
настоящего Указания, они направляются страховщиком в АИС ОСАГО с направлением запроса в соответствии с пунктом 7 настоящего Указания.
17. Страхователь – юридическое лицо подписывает заполненное им заявление либо заявление об
изменении усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет его страховщику
посредством размещения в личном кабинете страхователя ОСАГО.
Страховщик в соответствии с настоящим Указанием и правилами создает и обеспечивает доступ к
личному кабинету страхователя ОСАГО – юридического лица, указанного в настоящем пункте, а также предлагает сообщить абонентский номер и (или)
адрес электронной почты для целей информационного взаимодействия в соответствии с настоящим
Указанием.
18. Страховщик обеспечивает потерпевшему
(выгодоприобретателю) возможность обмена документами, предусмотренного пунктом 1 статьи 12
Федерального закона от 25 апреля 2002 года
№ 40‑ФЗ, в том числе на сайте страховщика после
определения обращающегося лица одним из способов, предусмотренных пунктами 1–5 настоящего Указания (без взаимодействия с АИС ОСАГО),
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с одновременным получением от указанного лица
адреса электронной почты для дальнейшего взаимодействия.
При направлении страховщику документов о
страховой выплате после доступа к сайту страховщика в соответствии с настоящим Указанием заявление о страховой выплате, подписанное простой
электронной подписью (в том числе используемой
при работе с ЕСИА), признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью потерпевшего (выгодоприобретателя) – физического лица.
Страховщик поддерживает постоянную работоспособность программных и технических средств,
которые обеспечивают направление потерпевшему
(выгодоприобретателю) на указанный им в соответствии с настоящим Указанием адрес электронной
почты уведомления в виде электронного документа,
содержащего сведения о составе полученных страховщиком документов, дате и времени их получения.
19. Обмен информацией в электронной форме
между страхователем, потерпевшим (выгодоприобретателем) и страховщиком при осуществлении
обязательного страхования, в том числе заключение договора, осуществляется посредством информационных систем страховщика, которые должны
одновременно обеспечивать:
создание и направление страхователем страховщику заявления с последующим заключением
договора с использованием сайта страховщика при
условии взаимодействия с АИС ОСАГО;
формирование и направление страхователю
страхового полиса, содержащего сведения, пре
дусмотренные приложением 3 к Положению Банка
России от 19 сентября 2014 года № 431‑П “О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств”,
и при распечатке соответствующего форме, установленной в данном приложении;
хранение экземпляра страхового полиса на сайте страховщика либо в информационной системе
страховщика, доступ к которой осуществляется через сайт страховщика;
постоянный доступ страхователя к личному кабинету страхователя ОСАГО с использованием
программных средств, предназначенных для просмотра информации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (без установки на
технические средства пользователя специального
программного обеспечения, требующего заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя платы).
20. АИС ОСАГО при присвоении уникального
номера договору передает по абонентскому номеру
и (или) на адрес электронной почты, переданному
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страховщиком согласно пунктам 14 и 16 настоящего Указания, текстовое сообщение с указанием
уникального номера заключенного данным страхователем договора, срока страхования, периода
использования транспортного средства в соответствии с договором и наименования страховщика,
с которым заключен договор. Информация, переданная в соответствии с настоящим пунктом, должна соответствовать информации, содержащейся
в страховом полисе, полученном страхователем в
соответствии с настоящим Указанием.
21. Страховщик обеспечивает функционирование своих информационных систем и средств связи для информационного обмена в соответствии с
настоящим Указанием.
22. Взаимодействие АИС ОСАГО с информационными системами страховщика, необходимое для
заключения договора, приостанавливается (прекращается):
в случае превышения максимального количества договоров, определенного в соответствии с
правилами;
в случае принятия Банком России решения об
отзыве (ограничении, приостановлении) соответствующей лицензии страховщика;
в иных случаях, предусмотренных правилами.
Предусмотренное абзацами вторым и четвертым
настоящего пункта приостановление (прекращение)
взаимодействия информационных систем осуществляется АИС ОСАГО не позднее даты и времени
возникновения соответствующих оснований.
Приостановление (прекращение) взаимодействия информационных систем, предусмотренное
абзацем третьим настоящего пункта, осуществ
ляется со дня вступления в силу соответствующего
решения Банка России.
Страховщик в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, размещает на сайте страховщика сведения о невозможности заключения договоров с указанием причины и приостанавливает
(прекращает) работу страниц сайта страховщика, с
использованием которых осуществляется заключение указанных договоров.
23. При предоставлении доступа к сайту страховщика и личному кабинету страхователя ОСАГО
и при дальнейшем осуществлении информационного обмена в соответствии с настоящим Указанием страховщик должен предпринимать необходимые и достаточные меры для защиты передаваемой информации с учетом Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152‑ФЗ “О персональных данных” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716;
№ 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173,
ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31,
ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51,
ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217) по
следующим направлениям:
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обеспечение защиты информации при управлении доступом и регистрацией;
обеспечение защиты информации средствами
антивирусной защиты;
обеспечение защиты информации при ее передаче с использованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
обеспечение выполнения требований к эксплуатации средств криптографической защиты информации;
регламентация и документирование деятельности по обеспечению защиты информации;
обнаружение инцидентов нарушения информационной безопасности и реагирование на них;
мониторинг и анализ обеспечения защиты информации;
своевременное совершенствование обеспечения защиты информации.
В рамках указанных в настоящем пункте мер
страхователю – физическому лицу при первом
доступе к личному кабинету страхователя ОСАГО
предлагается возможность изменить ключ простой
электронной подписи, предоставленный ему в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указания.
24. Страховщик при заключении договора должен соблюдать требования Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30,
ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005,
№ 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007,
№ 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49,
ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010,
№ 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011,
№ 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172;
№ 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207;
№ 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311,
ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214,
ст. 4219; 2015, № 1, ст.14, ст. 37, ст. 58) и Положения Банка России от 12 декабря 2014 года № 444‑П

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

“Об идентификации некредитными финансовыми
организациями клиентов, представителей клиента,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2015 года № 35594 (“Вестник Банка
России” от 18 февраля 2015 года № 14).
25. При осуществлении информирования в
порядке, определенном пунктом 20 настоящего
Указания в отношении измененного договора, в
соответствующем текстовом сообщении дополнительно указываются сведения о переоформленном
(новом) договоре и реквизиты (номер и дата) договора, в который внесены изменения (в случае переоформления).
26. Электронные документы, направляемые
страховщиком в соответствии с настоящим Указанием, подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями и формируются
программными средствами таким образом, чтобы
при распечатке в них содержались сведения о сертификате электронной подписи, которой подписан
документ, позволяющие провести его проверку лицом, получившим указанный документ.
27. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
19 мая 2015 года № 16) вступает в силу по истечении
10 дней после дня его официального опубликования
в “Вестнике Банка России”, за исключением отдельных положений, для которых настоящим пунктом
установлены иные сроки вступления в силу.
Пункты 14, 16, 20 и 25 настоящего Указания
вступают в силу с 1 января 2016 года.
Пункт 17 настоящего Указания вступает в силу с
1 июля 2016 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

16 сентября 2015

№ 78
(1674)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 августа 2015 года
Регистрационный № 38446
28 июля 2015 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 11 июля 2011 года № 2664‑У “О банковском обслуживании
физических лиц, имеющих текущие счета
в полевых учреждениях Банка России”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 17 июля 2015 года
№ 21) внести в Указание Банка России от 11 июля
2011 года № 2664‑У “О банковском обслуживании
физических лиц, имеющих текущие счета в полевых учреждениях Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2011 года № 21375 (“Вестник Банка
России” от 3 августа 2011 года № 42), следующие
изменения.
1.1. Пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
“1.1. Полевые учреждения осуществляют открытие и закрытие текущих счетов физических
лиц в соответствии с Инструкцией Банка России
от 30 мая 2014 года № 153‑И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
19 июня 2014 года № 32813 (“Вестник Банка России” от 26 июня 2014 года № 60) (далее – Инструкция Банка России № 153‑И).
1.2. Выпуск расчетных (дебетовых) карт и совершение операций с их использованием по текущим
счетам физических лиц, открытым в полевых учреждениях, в том числе получение наличных денежных
средств в валюте Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, осуществляются в порядке, аналогичном установленному
Положением Банка России от 24 декабря 2004 года
№ 266‑П “Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 25 марта 2005 года № 6431, 30 октября
2006 года № 8416, 8 октября 2008 года № 12430,
9 декабря 2011 года № 22528, 21 ноября 2012 года
№ 25863, 17 февраля 2015 года № 36063 (“Вестник
Банка России” от 30 марта 2005 года № 17, от 9 ноября 2006 года № 60, от 17 октября 2008 года № 58, от
19 декабря 2011 года № 71, от 28 ноября 2012 года
№ 67, от 4 марта 2015 года № 17).”.

№ 3742‑У

1.2. В абзаце втором пункта 2.1 слова “и структурными подразделениями в составе территориальных учреждений Банка России, осуществляющими расчетное и кассовое обслуживание клиентов
Банка России (далее – подразделения расчетной
сети Банка России)” заменить словами “и иными
подразделениями Банка России, осуществляющими кассовое обслуживание клиентов Банка России
(далее – подразделения Банка России)”, слова “открываемые в подразделениях расчетной сети Банка России на балансовом счете № 47422 “Обязательства по прочим операциям” заменить словами
“открываемые на счете по учету обязательств по
прочим операциям”.
1.3. В пункте 2.2:
в абзаце первом слово “бухгалтерским” заменить словом “операционным”;
в абзаце втором слова “и номер печати” заменить словами “, наименование и (или) номер кассы
(печати)”, слово “бухгалтерскому” заменить словом
“операционному”;
в абзаце четвертом слово “бухгалтерским” заменить словом “операционным”;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“Выявленные при приеме денежной наличности
от физического лица сомнительные денежные знаки принимаются полевым учреждением на экспертизу. Для подтверждения приема на экспертизу сомнительных денежных знаков кассовый работник
выдает физическому лицу второй экземпляр ордера по передаче ценностей 0402102, подписанный
операционным и кассовым работниками, с проставленным оттиском печати, содержащим наименование полевого учреждения, наименование и (или)
номер кассы (печати). Первый экземпляр ордера
по передаче ценностей 0402102 кассовый работник
оставляет у себя.”.
1.4. В пункте 2.3:
в абзаце первом слова “подразделениях расчетной сети Банка России” заменить словами “подразделениях Банка России”, слово “бухгалтерским”
заменить словом “операционным”;
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в абзаце втором слово “бухгалтерский” заменить словом “операционный”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“В подтверждение выдачи денежной наличности
в полевом учреждении, в котором открыт текущий
счет физического лица, или подразделении Банка
России кассовый работник выдает физическому
лицу второй экземпляр расходного кассового ордера 0402009 с проставленным оттиском печати,
содержащим наименование полевого учреждения
или подразделения Банка России, наименование
и (или) номер кассы (печати). Первый экземпляр
расходного кассового ордера 0402009 кассовый
работник оставляет у себя.”;
в абзаце первом подпункта 2.3.3 слова “подразделения расчетной сети Банка России” заменить
словами “подразделения Банка России”;
в подпункте 2.3.4 слова “акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнот(ах)/монеты(ах) в
пачках/мешках” заменить словами “акт о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака”, слово “Бухгалтерским” заменить словом
“Операционным”, слова “подразделения расчетной
сети Банка России” заменить словами “подразделения Банка России”.
1.5. В пункте 2.4, названии главы 3, пунктах 3.1,
3.2, абзаце первом пункта 3.6, пунктах 3.10, 3.12
и 4.2 слова “подразделение расчетной сети Банка
России” в соответствующих числе и падеже заменить словами “подразделение Банка России” в соответствующих числе и падеже.
1.6. В пункте 3.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“3.3. Работник подразделения Банка России изготавливает копии представленных физическим
лицом (его представителем, наследником) документов. Страницы документа, удостоверяющего
личность, содержащие его реквизиты, фамилию,
имя, отчество (при наличии) и адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (при
наличии), необходимые для установления личности физического лица (его представителя, наследника), а также сведения о ранее выданном документе, удостоверяющем личность (при наличии),
копируются. Копии документов заверяются в порядке, установленном Инструкцией Банка России
№ 153‑И.”;
в абзаце втором слова “подразделения расчетной сети Банка России” заменить словами “подразделения Банка России”.
1.7. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
“3.4. Заявление и копии изготовленных документов в порядке, установленном внутренним документом подразделения Банка России, передают-
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ся операционному работнику подразделения Банка
России, который на заявлении указывает номер
лицевого счета, открываемого в подразделении
Банка России на счете по учету обязательств по
прочим операциям.”.
1.8. Первое предложение пункта 3.5 изложить в
следующей редакции: “В день принятия заявления
подразделение Банка России направляет по электронным каналам связи в полевое учреждение, в
котором открыт текущий счет физического лица,
запрос на перечисление денежных средств в электронном виде (далее – электронное сообщение),
а при невозможности направления электронного
сообщения направляет в Департамент полевых
учреждений следующие документы: копии заявления и документа, удостоверяющего личность физического лица (его представителя, наследника),
а также копии документов, подтверждающих полномочия представителя (наследника) физического
лица на получение денежной наличности (далее –
комплект документов), без их досылки на бумажных носителях.”.
1.9. Абзац первый пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
“3.7. Полевое учреждение, в котором открыт
текущий счет физического лица, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения электронного сообщения или комплекта документов,
осуществляет сверку данных о физическом лице,
указанных в электронном сообщении или в комплекте документов, с данными, имеющимися в
юридическом деле физического лица, и при отсутствии расхождений в этот же день перечисляет платежным поручением денежные средства в
подразделение Банка России на счет, указанный
в заявлении. В платежном поручении 0401060 в
реквизите “Назначение платежа” указываются регистрационный номер и дата заявления, принятого подразделением Банка России от физического
лица.”.
1.10. В пункте 3.8:
в абзаце первом слово “поле” заменить словом
“реквизите”;
в абзаце втором слова “подразделение расчетной сети Банка России” заменить словами “подразделение Банка России”;
абзац третий изложить в следующей редакции:
“Копия письма об отсутствии денежных средств,
заверенная подразделением Банка России, выдается физическому лицу (его представителю, наследнику) в качестве подтверждения отсутствия
денежных средств на его текущем счете. Письмо
об отсутствии денежных средств является основанием для закрытия лицевого счета, открытого
в подразделении Банка России на счете по учету
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обязательств по прочим операциям (в случае ведения аналитического учета на лицевых счетах, открываемых по каждому физическому лицу).”;
в абзаце четвертом слова “подразделении расчетной сети Банка России” заменить словами “подразделении Банка России”.
1.11. В пункте 3.9:
в первом предложении слова “подразделение
расчетной сети Банка России” в соответствующем
падеже заменить словами “подразделение Банка
России” в соответствующем падеже;
во втором предложении слово “поле” заменить
словом “реквизите”.
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1.12. В пункте 3.11:
в первом предложении слова “подразделением
расчетной сети Банка России” заменить словами
“подразделением Банка России”;
во втором предложении слово “поле” заменить
словом “реквизите”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

9 сентября 2015 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3789-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу нормативного акта Банка России
1. В связи с вступлением в силу Положения Банка России от 22 апреля 2015 года № 467‑П “О порядке аккредитации Банком России представительства
иностранной кредитной организации, аккредитации
иностранных граждан, которые будут осуществлять
трудовую деятельность в представительстве иностранной кредитной организации, и осуществления
контроля за деятельностью представительства иностранной кредитной организации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2015 года № 38732 (“Вестник Банка России” от 16 сентября 2015 года № 78), признать

утратившим силу приказ Банка России от 7 октября
1997 года № 02‑437 “О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации представительств
иностранных кредитных организаций” (“Вестник
Банка России” от 20 ноября 1997 года № 76).
2. 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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