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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

об отзыве лицензий на осуществление страхования
субъекта страхового дела

Банк России приказом от 02.11.2015 № ОД-30141 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ТРАСТ” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 2091).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление
страхования (приказ Банка России от 03.09.2015 № ОД-2336 “О приостановлении действия лицензий на
осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания ТРАСТ”),
а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых
резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания ТРАСТ”
обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания ТРАСТ” в течение месяца со дня
вступления в силу решения об отзыве лицензий обязано уведомить страхователей об отзыве лицензий,
о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств,
принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

об отзыве лицензий на осуществление страхования
и перестрахования субъекта страхового дела

Банк России приказом от 02.11.2015 № ОД-30151 отозвал лицензии на осуществление страхования и
перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АМКОполис” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3582).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 20.08.2015 № ОД-2224 “О приостановлении действия
лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “АМКОполис”), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и
платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его опубликования в “Вестнике
Банка России”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АМКОполис” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям;
осуществить передачу обязательств, принятых по договорам страхования (перестрахования), и (или)
расторжение указанных договоров.
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Общество с ограниченной ответственностью “Страховая компания “АМКОполис” в течение месяца со
дня вступления в силу решения об отзыве лицензий обязано уведомить страхователей об отзыве лицензии, о досрочном прекращении договоров страхования (перестрахования) и (или) о передаче обязательств,
принятых по договорам страхования, другому страховщику.

ИНФОРМАЦИЯ

о введении запрета на распоряжение имуществом

2 ноября 2015
Банк России 2 ноября 2015 года принял решение ввести запрет сроком на 6 месяцев Обществу с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Садко Финанс” на распоряжение имуществом,
составляющим в рамках договоров доверительного управления со всеми негосударственными пенсионными фондами средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений, в том числе на выплату вознаграждений и (или) исполнение обязательств по сделкам за счет указанного имущества, за исключением
действий, направленных на устранение нарушений законодательства Российской Федерации.
Данное решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России об устранении нарушений законодательства Российской Федерации и вступает в силу с даты его принятия.

ИНФОРМАЦИЯ

об аннулировании квалификационных аттестатов

2 ноября 2015
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 2 ноября 2015 года принял решения аннулировать:
квалификационные аттестаты серии DI-002 № 003559 по квалификации “специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии
АV-002 № 000579 по квалификации “специалист финансового рынка по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные
единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Центурион Инвест”
Дзнеладзе Василию Юрьевичу;
квалификационный аттестат серии АА № 008933 по квалификации “специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или доверительное управление ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Центурион Инвест” Агевнину
Константину Александровичу;
квалификационный аттестат серии KA № 001121 по квалификации “специалист рынка ценных бумаг
по специализации в области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность
по управлению ценными бумагами”, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью
“ИнвестФинансСервис” Меликяну Гавриилу Александровичу;
квалификационные аттестаты серии АА № 018052 по квалификации “специалист организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность и/или управление ценными бумагами” и серии
АIV-001 № 001596 по квалификации “специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Экстра Трейд” Кривоногову Павлу Павловичу;
квалификационный аттестат серии АА № 001830 по квалификации, “соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и/или дилерскую деятельность
и/или доверительное управление ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу
Общества с ограниченной ответственностью “Эллингтон Кэпитал” Скворцову Михаилу Юрьевичу.

ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ “БМБ”
(ООО) (ИНН 5031032717) (далее – Общество) Банк России 2 ноября 2015 года принял решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществле-
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ние брокерской деятельности от 29.08.2013 № 150-13788-100000, дилерской деятельности от 29.08.2013
№ 150-13790-010000 и депозитарной деятельности от 29.08.2013 № 150-13793-000100.

ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ
“Бенифит-банк” (ЗАО) (ИНН 7707093813) (далее – Общество) Банк России 2 ноября 2015 года принял
решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 24.11.2009 № 077-12694-100000, дилерской деятельности от 24.11.2009 № 077-12698-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 24.11.2009
№ 077-12702-001000 и депозитарной деятельности от 24.11.2009 № 077-12708-000100.

ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

о замене бланков и переоформлении лицензий
субъектам страхового дела

Банк России принял решения:
заменить бланки лицензий по видам страховой деятельности:
Акционерному обществу “Страховая группа “УралСиб”;
Акционерному обществу “Боровицкое страховое общество”;
переоформить:
Акционерному обществу “Д2 Страхование” лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования;
Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гранта” лицензии на осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования.

ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений ООО “УРАЛСИБ Кэпитал” (ИНН 7707194868) Банк России 28 октября
2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности от 28.03.2001 № 177-04926-100000 и дилерской деятельности
от 28.03.2001 № 177-04933-010000.

ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

об аннулировании лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений ООО ИК “Глобал Трейдинг” (ИНН 7813520425) Банк России 29 октября
2015 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности от 08.11.2012 № 177-13705-100000 и дилерской деятельности
от 08.11.2012 № 177-13706-010000.

ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

об отказе в аннулировании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг

В связи с проведением проверки ООО “ИК “БИЗОН плюс” (ИНН 7702675720) Банк России 2 ноября
2015 года принял решение отказать в аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 20.06.2003 № 077-06785-000100 на основании
заявления.
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об отказе в выдаче лицензий

2 ноября 2015
Банк России принял решения отказать в выдаче лицензий биржи:
Акционерному обществу “Объединенная Биржа Реконструкции и Развития” (г. Москва, ИНН 7725763813);
Акционерному обществу “НОВАЯ БИРЖА” (г. Москва, ИНН 7703480297).

ИНФОРМАЦИЯ
2 ноября 2015

о введении запрета на совершение
части операций НПФ

Банк России принял решение ввести запрет Негосударственному пенсионному фонду “Время” (далее –
Фонд) (ОГРН 1021801512963; ИНН 1833012041) сроком на 6 месяцев:
на заключение новых пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании;
на совершение сделок по самостоятельному размещению средств пенсионных резервов и исполнение
обязательств по таким сделкам;
на передачу средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям;
на списание денежных средств со счета, на котором находятся средства пенсионных резервов или
средства пенсионных накоплений, за исключением списания денежных средств для выплаты негосударственной пенсии, накопительной пенсии, выплат правопреемникам – физическим лицам и осуществления
перевода средств (части средств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного
лица от формирования накопительной пенсии или в случае смерти застрахованного лица.
Основанием для принятия решения послужило неисполнение Фондом предписания Банка России об
устранении нарушения, а также ненадлежащее исполнение требования Банка России о представлении
информации, необходимой для осуществления функций (полномочий) указанного органа.

ИНФОРМАЦИЯ
3 ноября 2015

о деятельности временной администрации
по управлению ОАО АКБ “Лесбанк”

Временная администрация по управлению ОАО АКБ “Лесбанк”, назначенная приказом Банка России
от 06.10.2015 № ОД-2661 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, с
первого дня осуществления своих функций столкнулась с фактами воспрепятствования ее деятельности.
Руководство ОАО АКБ “Лесбанк” не передало временной администрации кредитные договоры, числящиеся на балансе банка на сумму более 2,6 млрд рублей. Кроме того, путем несанкционированного
доступа к электронным носителям (серверу) бывшими сотрудниками банка в день отзыва лицензии на
осуществление банковских операций уничтожена электронная база данных об имуществе, обязательствах кредитной организации, в том числе перед физическими лицами, и ее резервная копия, что может
свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения фактов вывода из банка активов.
В нарушение требований нормативных актов Банка России из кассы банка без оформления соответствующих документов выдан кредит физическому лицу в сумме 50 млн рублей.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ОАО АКБ “Лесбанк”
финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
3 ноября 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении
временной администрации

Банк России приказом от 02.11.2015 № ОД-2998 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Благовест” (ОГРН 1157700004351; ИНН 7708252897).
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Основаниями для применения Банком России крайней меры воздействия послужили:
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части распоряжения фондом средствами пенсионных накоплений;
неоднократное в течение года нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации;
неоднократное в течение года неисполнение предписаний Банка России об устранении нарушений требований федеральных законов или принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии.
В связи с аннулированием лицензии приказом Банка России от 02.11.2015 № ОД-3000 назначена временная администрация по управлению Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд
“Благовест”.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
3 ноября 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении
временной администрации

Банк России приказом от 02.11.2015 № ОД-3001 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда
“Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд “Гарант-Проф” – некоммерческая организация – социального обеспечения (ОГРН 1027739416704; ИНН 7736003814).
Основаниями для применения Банком России крайней меры воздействия послужили:
нарушение фондом запрета Банка России на проведение операций;
нарушения требований Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” в части распоряжения фондом средствами пенсионных накоплений;
неоднократное в течение года нарушение требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии;
осуществление фондом деятельности, не предусмотренной пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”.
В связи с аннулированием лицензии приказом Банка России от 02.11.2015 № ОД-3003 назначена временная администрация по управлению Негосударственным пенсионным фондом “Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд “Гарант-Проф” – некоммерческая организация – социального обеспечения.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
3 ноября 2015

об аннулировании лицензии НПФ и назначении
временной администрации

Банк России приказом от 02.11.2015 № ОД-3004 аннулировал лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Негосударственного пенсионного фонда
“Тихий Дон” (ОГРН 1026103277551; ИНН 6164069394).
Основанием для применения крайней меры воздействия послужило неисполнение предписания Банка
России об устранении нарушения требований федеральных законов, которое повлекло введение запрета
на осуществление части операций.
В связи с аннулированием лицензии приказом Банка России от 02.11.2015 № ОД-3006 назначена временная администрация по управлению Негосударственным пенсионным фондом “Тихий Дон”.
Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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о правилах доверительного управления

3 ноября 2015
Банк России 2 ноября 2015 года принял решения:
зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости “Дом Филиппова” под управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
зарегистрировать правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Резиденция” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Доверие Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Технологические Инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Паллада Эссет Менеджмент”.

ИНФОРМАЦИЯ
3 ноября 2015

о переоформлении документов, подтверждающих
наличие лицензии

Банк России 2 ноября 2015 года принял решения:
переоформить документы, подтверждающие наличие лицензий на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, следующим организациям:
– Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая Компания “Капитал Инвест Менеджмент”
(г. Москва) в связи с изменением места нахождения;
– Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Серебряный Траст” (г. Москва) в
связи с изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Сангри”) и места нахождения;
– Обществу с ограниченной ответственностью “ВЕЛЕС ТРАСТ” (г. Москва) в связи с изменением места
нахождения;
переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной ответственностью “НРК Фондовый Рынок” (г. Москва) в связи с изменением наименования (ранее: Общество с ограниченной ответственностью “Компьютершер”).

ИНФОРМАЦИЯ

о переоформлении бланков лицензий

3 ноября 2015
Банк России 2 ноября 2015 года принял решения переоформить бланки лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг следующим организациям:
Акционерному обществу Банк “Резервные финансы и инвестиции” (г. Москва) на осуществление дилерской деятельности в связи с изменением наименования;
Коммерческому Банку “ЛОКО-Банк” (акционерное общество) (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования;
Новосибирскому социальному коммерческому банку “Левобережный” (публичное акционерное общество) (г. Новосибирск) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с
изменением наименования;
Акционерному Коммерческому банку “АВАНГАРД” – публичному акционерному обществу (г. Москва) на
осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу “Независимая регистраторская компания” (г. Москва) на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в связи с изменением наименования;
Акционерному обществу Банку “Развитие-Столица” (г. Москва) на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности в связи с изменением наименования и места нахождения.
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об эмиссии ценных бумаг

3 ноября 2015
Банк России 3 ноября 2015 года принял решения:
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Птицефабрика “Боровская” (Тюменская область), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00056-N-007D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества “Система Масс-Медиа” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-08105-А-004D;
возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “Стройкомплекс” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80177-N;
зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на
предъявителя серии 01 общества с ограниченной ответственностью “ИК ВЕЛЕС Капитал” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки, выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36488-R;
зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Камский индустриальный парк “Мастер” (Республика Татарстан), размещаемых путем
закрытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-56708-D-006D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный научный центр Российской Федерации – Физикоэнергетический институт имени А.И. Лейпунского” (Калужская область), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83134-Н-001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Адмиралтейские верфи” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55433-Е-006D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Самарская региональная энергетическая корпорация” (Самарская область), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-03860-E-021D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “НПО “Орион” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15357-А-002D;
аннулировать индивидуальные номера (коды):
005D государственного регистрационного номера 1-01-55006-Е-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 21.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 02.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Связьинвестнефтехим”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-00402-Е-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.08.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 07.07.2015), присвоенного ФСФР России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Авиаагрегат”;
002D государственного регистрационного номера 1-02-40243-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Воронежское акционерное самолетостроительное общество”;
015D государственного регистрационного номера 1-01-05886-А-015D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 21.05.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 09.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Росагролизинг”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-15289-А-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 22.05.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 14.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному
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выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Краснозаводский химический завод”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-65028-D-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 05.12.2013, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Московский научно-исследовательский институт “Агат”;
004D государственного регистрационного номера 1-01-50001-А-004D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 08.11.2012, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 16.01.2014), присвоенного ФСФР России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научнопроизводственное объединение “Сатурн”;
005D государственного регистрационного номера 1-01-50001-А-005D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 19.09.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 23.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научнопроизводственное объединение “Сатурн”;
002D государственного регистрационного номера 1-01-55488-Е-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 02.04.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 23.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российское агентство
по страхованию экспортных кредитов и инвестиций”;
006D государственного регистрационного номера 1-01-55249-Е-006D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 26.05.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Особая
экономическая зона промышленно-производственного типа “Алабуга”;
001D государственного регистрационного номера 1-01-62748-Р-001D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 10.06.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Гавань”;
003D государственного регистрационного номера 1-01-76861-Н-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 15.01.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 28.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Оверсиз”;
002D государственного регистрационного номера 1-02-00222-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.10.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 30.07.2015), присвоенного Банком России дополнительному
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Воронежский синтетический каучук”.

ИНФОРМАЦИЯ
4 ноября 2015

о мерах по финансовому оздоровлению
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

Совет директоров Банка России 3 ноября 2015 года утвердил План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) по предупреждению банкротства банка
Публичное акционерное общество “БАНК УРАЛСИБ” (далее – ПАО “БАНК УРАЛСИБ”).
В результате проведенного Агентством отбора инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка наиболее выгодные финансовые условия были предложены российским бизнесменом Владимиром Игоревичем Коганом (далее – Инвестор).
Планом участия предусмотрено приобретение Инвестором не менее 75% акций ПАО “БАНК УРАЛСИБ”.
Агентство за счет кредитов Банка России окажет финансовую помощь Инвестору в объемах, достаточных для устойчивого функционирования банка.
ПАО “БАНК УРАЛСИБ” продолжит свою деятельность в текущем режиме, включая исполнение обязательств перед клиентами, проведение расчетов и платежей. Участие Инвестора обеспечит дальнейшее
бесперебойное функционирование ПАО “БАНК УРАЛСИБ”.
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о мерах по финансовому оздоровлению
ОАО КБ “Солидарность”

Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства ОАО КБ
“Солидарность” (рег. № 554).
Агентство провело отбор инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению банкротства банка, по результатам которого победителем признано ОАО “Зарубежэнергопроект” совместно с АКБ “Кранбанк” (ЗАО).
План участия предусматривает установление ОАО “Зарубежэнергопроект” контроля над банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к АКБ “Кранбанк” (ЗАО).

ИНФОРМАЦИЯ

о решении Банка России

5 ноября 2015
Банк России 2 ноября 2015 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Первый венчурный” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

об эмиссии ценных бумаг

5 ноября 2015
Банк России 5 ноября 2015 года принял решения:
отказать в регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Научно-исследовательский институт морской
теплотехники” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04499-D-005D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Технологии Безопасности” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15524-А-001D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева” (Челябинская область), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-55375-Е-008D;
приостановить эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества
“Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса ОПС” (г. Санкт-Петербург),
размещаемых путем приобретения акций создаваемого акционерного пенсионного фонда самим реорганизуемым некоммерческим пенсионным фондом;
зарегистрировать дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Мурманская ТЭЦ” (Мурманская область), размещаемых путем
открытой подписки, дополнительному выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 1-01-55148-Е-001D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-00739-А-010D;
зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Газпром теплоэнерго” (г. Москва), размещенных путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-09492-А-002D;
зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Дальневосточная энергетическая управляющая компания”
(Приморский край), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-31316-F-005D.
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о внесении сведений в государственный реестр
микрофинансовых организаций

Банк России 3 ноября 2015 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ВостокКапиталИнвест”
(г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Сибирская Финансовая
Группа” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Томская Финансовая
Компания” (г. Томск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АВРОРА 35” (г. Вологда);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Финанс Групп Череповец” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Мажор Финанс” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Оптима Капитал” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “КвадраФинанс” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Форпост” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ПрофАльянс” (г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Заказанные деньги”
(г. Кострома);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АДЛАН-2015” (г. Шали,
Шалинский р-н, Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ТРОЙКА ФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ГЛОУБ ФИНАНС”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЦЕНТР СОЗИДАНИЯ” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРОФПРЕСТИЖ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Первый кредитный
центр” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Кредитный Центр Деньги
Мигом” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Кредитный Центр Финансист” (г. Ярославль);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация НАЛИЧНЫЙ-КАПИТАЛЪ”
(г. Южно-Сахалинск, Сахалинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МИНИБЭНК24”
(г. Кемерово, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ФинансЭкспресс” (г. Нерехта, Нерехтский р-н, Костромская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Пакард Капитал” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Интерслоз” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Юнисервис” (г. Москва);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“БЫСТРЫЙ ВОЗВРАТ” (с. Автуры, Шалинский р-н, Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Лаворс” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АлтайСтройИнвест”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ГОРГАРАНТ”
(г. Москва);
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Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ПРОФПАРТНЕР”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Альфа деньги” (г. Москва);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ФИНАНСОВАЯ ГИЛЬДИЯ” (г. Омск);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “МИК-КРЕДО”
(г. Грозный);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ИМПЕРИЯ ДЕНЕГ”
(г. Челябинск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “СУЛТАН-2015” (с. Автуры,
Шалинский р-н, Чеченская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Городские Микрозаймы 24”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ФИНРОСТОК”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “СеверИнвест” (г. Ачинск,
Красноярский край);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “ФинансМаркет” (пос. Восточный, Октябрьский р-н, Амурская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УДАЧНЫЙ ЧАС”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ВИКТОРИЯ
ПЛЮС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Эбис-Инвест” (г. Череповец, Вологодская обл.);
Микрофинансовая организация Общество с ограниченной ответственностью “Надежный займ” (г. Луховицы, Луховицкий р-н, Московская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ
6 ноября 2015

об отказе во внесении сведений в государственный
реестр микрофинансовых организаций

Банк России 3 ноября 2015 года принял решение отказать во внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений о следующих организациях:
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Кэшком” (г. Екатеринбург, Свердловская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Микрозаймер” (р.п. Комаричи, Комаричский р-н, Брянская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “АвтоЗаймСевер” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “ПРИСТАМ” (г. Калининград);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Автозайм 03” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Ангара” (г. Тюмень);
Общество с ограниченной ответственностью “Техим” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Приоритет Финанс”
(г. Чебоксары, Чувашская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Аванс Кузбасс” (г. Кемерово, Кемеровская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая Организация “Актив плюс” (г. Камышин, Волгоградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Экспресс-Займ.ру”
(г. Самара);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “НеоДеньги” (г. Краснодар);
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ТРАСТ-РЕСУРС” (г. Миасс, Челябинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Свое дело” (г. Пермь);
Общество с ограниченной ответственностью “Система финансовой помощи” (г. Улан-Удэ);
Общество с ограниченной ответственностью “Инвест” (с. Батырево, Батыревский р-н, Чувашская Республика);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Займ-Инвест финанс”
(г. Абакан, Республика Хакасия);
Общество с ограниченной ответственностью “АЛЕКСГРУПП” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “Финансовый альянс” (г. Арзамас, Нижегородская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ
6 ноября 2015

о государственном реестре микрофинансовых
организаций

Банк России 3 ноября 2015 года принял решение переоформить свидетельства о внесении сведений о
юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “МанТоС” (с. Чурапча, Чурапчинский улус, Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Клуб финансовой взаимопомощи” (г. Калач-на-Дону, Волгоградская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “АЛМАЗ ИНТЕРНЭШНЛ”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ” (г. Ростов-на-Дону);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ИНВЕСТКОМ-СЕРВИС”
(г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Русские Финансы Запад”
(г. Орел);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Ростовщик” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “БИК КАПИТАЛ” (с. Сунтар, Сунтарский улус (район), Республика Саха (Якутия);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СеверТраст” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ФЕОДОРО” (г. Симферополь, Республика Крым);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация ВладФинанс” (г. Хабаровск);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Ростфинанс” (г. Северодвинск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Русские Финансы Микрозаймы” (г. Орел);
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
“ЦЕНТР ЗАЙМА ПЛЮС” (пгт. Кукмор, Кукморский р-н, Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Касса № 1” (г. Уфа);
Общество с ограниченной ответственностью “МФО “Финансовая помощь” (г. Новосибирск);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Наличные” (г. Вельск, Архангельская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Гамма-Финанс” (г. Иваново);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ТулаЗайм” (г. Тула);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация Национальная финансовая компания “ДоступноДеньги” (г. Чебоксары);
Некоммерческая организация “Микрофинансовая организация Фонд поддержки предпринимательства” Боковского района (ст-ца Боковская, Боковский р-н, Ростовская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Ваша ПОДДЕРЖКА”
(г. Бийск, Алтайский край);
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Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Рублъ” (г. Нижнекамск,
Республика Татарстан);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Должок” (г. Казань);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Феникс” (г. Ставрополь);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Касса взаимопомощи
онлайн” (г. Обнинск, Калужская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Касса взаимопомощи
Февраль” (г. Обнинск, Калужская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “Мой капитал” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “СМСФИНАНС” (г. Москва);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Идеал” (г. Апшеронск,
Апшеронский р-н, Краснодарский край);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “Партнер Инвест Финанс”
(г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая организация “ГРИНМАНИ” (г. Кемерово);
Общество с ограниченной ответственностью “АНАЛИТИК ФИНАНС КАМЧАТКА” (г. Холмск, Сахалинская обл.);
Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация “Центр Кредитования и
Микрофинансирования” (п. Строитель, Тамбовский р-н, Тамбовская обл.).

ИНФОРМАЦИЯ

о регистрации документов

6 ноября 2015
Банк России 6 ноября 2015 года принял решение зарегистрировать документы Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа” согласно списку (г. Москва):
– Порядок организации мониторинга организованных торгов, а также контроля за участниками торгов и
иными лицами Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа”;
– Правила организованных торгов Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа”
на товарном рынке;
– Правила допуска к участию в организованных торгах на товарном рынке Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа”;
– Спецификацию поставочных форвардных договоров, базисным активом которых является товар Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа”;
– Спецификацию поставочных договоров своп, базисным активом которых является товар (без межквартальных свопов) Закрытого акционерного общества “Национальная товарная биржа”.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В ОКТЯБРЕ 2015 ГОДА
В октябре 2015 г. в динамике объемных и ценовых показателей российского финансового рынка сохранялись тенденции, наметившиеся в сентябре. На его основных сегментах преобладала понижательная
динамика ставок и доходности, что стимулировало рост эмиссионной активности заемщиков. Формированию позитивного настроя у участников внутреннего рынка и росту их интереса к рублевым активам
способствовали повышение в первой декаде месяца мировых цен на нефть, укрепление рубля, решения
международных рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” и “Fitch Ratings” сохранить суверенный кредитный рейтинг России на неизменном уровне, ожидания снижения Банком России ключевой ставки, а также
рост склонности к риску на внешнем финансовом рынке вследствие принятых зарубежными монетарными
регуляторами решений о продлении мягкой денежно-кредитной политики.

Ликвидность банковского сектора
В октябре задолженность кредитных организаций по операциям рефинансирования Банка России снизилась на 0,2 трлн руб., до 3,6 трлн руб. Основным фактором снижения потребности банковского сектора в
ликвидности был рост объема размещения Федеральным казначейством временно свободных бюджетных
средств на депозиты в кредитных организациях. Влияние бюджетных потоков на ликвидность банковского
сектора было близким к нейтральному, незначительный отток ликвидности произошел за счет эмиссии
наличных денег. В целом динамика факторов формирования ликвидности соответствовала сезонным тенденциям.

Рисунок 1. Факторы формирования ликвидности банковского сектора в 2015 году, трлн руб.
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Источник: Банк России.

Задолженность кредитных организаций по депозитным операциям Федерального казначейства по итогам месяца увеличилась на 0,2 трлн руб., до 1,1 трлн руб. Спрос со стороны банков на указанные операции
существенно превышал объем предложения средств. Это было связано с тем, что процентные ставки,
складывающиеся по итогам депозитных аукционов Федерального казначейства, были значительно ниже
ставок, формируемых банками на аукционах репо с Банком России сроком 1 неделя. Высокий уровень
ставок по основным операциям рефинансирования Банка России не препятствует достижению операционной цели денежно-кредитной политики. Повышение ставок происходит за счет действий небольших
банков, что связано не только с возникающими у них сложностями с оценкой собственной потребности в
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ликвидности, но и с ограниченными возможностями по привлечению средств на рынке межбанковского
кредитования (МБК). Крупные банки, чьи заявки не были удовлетворены, в период между проведением
операций привлекают недостающие средства на денежном рынке.
Отбор заявок кредитных организаций на заключение договоров репо проводился Федеральным казначейством ежедневно, максимальный объем предоставления средств в соответствии с рекомендациями
Банка России варьировался от 100 до 250 млрд руб. Спрос на эти операции со стороны кредитных организаций большую часть месяца также сохранялся на высоком уровне.

Рисунок 2. Задолженность кредитных организаций по операциям рефинансирования Банка России
в 2015 году (на начало месяца), трлн руб.
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Источник: Банк России.

Действие указанных выше факторов способствовало снижению потребности банковского сектора в
ликвидности. В октябре средний уровень задолженности по операциям репо с Банком России составил
1,1 трлн руб., что на 0,1 трлн руб. меньше сентябрьского значения. Задолженность кредитных организаций
по кредитам, обеспеченным нерыночными активами или поручительствами, снизилась на 0,2 трлн руб.
и к концу месяца составила 2,3 трлн руб. В условиях слабой нагрузки на рыночное обеспечение банки
практически не предъявляли спроса на операции “валютный своп” с Банком России по предоставлению
рублевой ликвидности. Объем депозитных операций также был незначительным. Исключение составили
лишь отдельные дни в конце периода усреднения обязательных резервов, когда объем данных операций
увеличился до 0,4–0,5 трлн руб.
Повышение в сентябре Банком России коэффициента усреднения обязательных резервов положительным образом сказалось на возможностях кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью. Так, в дни уплаты федеральных налогов кредитные организации не предъявляли существенного
спроса на операции рефинансирования Банка России постоянного действия, а удовлетворяли свою потребность в ликвидности путем гибкого управления остатками средств на корреспондентских счетах.

Денежный рынок
Динамика процентных ставок в сегменте “овернайт” денежного рынка в октябре в целом повторяла
сентябрьскую и определялась преимущественно структурой оборотов его крупнейших участников и ситуацией с ликвидностью банковского сектора. В первой декаде месяца в условиях снижения спроса кредитных организаций на корреспондентские счета в Банке России на фоне завершения периода усреднения
обязательных резервов, а также ввиду низких процентных ставок по привлечению рублевой ликвидности
отдельными участниками краткосрочные ставки денежного рынка формировались в нижней половине
процентного коридора Банка России.
Увеличение спроса на корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России во второй
декаде месяца способствовало переходу краткосрочных ставок МБК в верхнюю половину процентного
коридора. При этом сохранение высоких ставок отсечения на аукционах репо c Банком России на срок
1 неделя приводило к тому, что отдельные участники рынка продолжали предъявлять значительную часть
своего спроса на рублевую ликвидность на денежном рынке. Это также оказывало некоторое повыша-
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тельное давление на процентные ставки в сегменте “овернайт” денежного рынка, которые тем не менее
формировались, как правило, ниже ставок отсечения на аукционах репо с Банком России.
Спред между ставкой по контрактам на форвардную процентную ставку (forward rate agreement – FRA)
36 и трехмесячной ставкой Mosprime, в августе–сентябре находившийся в положительной области, в целом в октябре устойчиво снижался и перешел в отрицательную область. Отчасти это обусловлено значительным укреплением рубля в начале октября (см. раздел “Валютный рынок”), рассматривавшимся
участниками рынка как дезинфляционный фактор и повышавшим их оценку вероятности снижения ключевой ставки Банка России на заседании Совета директоров Банка России 30 октября. В этих условиях
с середины октября котировки FRA 36 находились ниже уровня Mosprime 3M, отражая ожидания рынка
относительно снижения ключевой ставки Банка России на горизонте одного квартала. В условиях принятого Банком России решения о сохранении ключевой ставки на уровне 11,0% годовых спред между FRA
36 и трехмесячной ставкой Mosprime несколько сузился, оставаясь при этом в отрицательной области.
Этот факт, а также инвертированная форма кривой свопов на индекс однодневной процентной ставки
(overnight index swap – OIS) свидетельствуют о присутствии ожиданий снижения ключевой ставки в течение ближайших трех месяцев.
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Рисунок 5. Оценка кредитной премии к процентной ставке по межбанковским кредитам в 2015 году
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Рисунок 6. Срочная структура спредов процентных ставок по OIS к ключевой ставке
(средние значения за октябрь 2015 года, п.п.)
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Рисунок 7. Вмененные рублевые процентные ставки рынка внебиржевых процентных деривативов в 2015 году
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Валютный рынок
Укрепление курса рубля к доллару США в первой половине октября происходило на фоне общего роста курсов валют стран с формирующимися рынками, вызванного снижением степени неопределенности относительно предполагаемой даты повышения целевой ставки по федеральным фондам ФРС США
(fed funds target rate), а также ростом цен на нефть марки Brent в указанный период. Поддержку рублю
в октябре оказывали также продажи иностранной валюты крупнейшими российскими экспортерами, которые несколько увеличились относительно предыдущего месяца. При этом понижательная коррекция
курса рубля к доллару США в конце октября была вызвана как временным снижением цены на нефть
(стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с ближайшими датами исполнения опускалась в этот период
ниже 47 долларов США за баррель), так и сокращением продажи экспортной валютной выручки на фоне
завершения периода уплаты основных налоговых платежей.
Среднедневной оборот торгов по паре доллар США – рубль с датой расчетов “завтра” на Московской
Бирже в октябре незначительно увеличился, составив 5,24 млрд долл. США против 4,83 млрд долл. США
в сентябре.
Нормализация ситуации на мировых финансовых рынках, а также формирование консенсуса участников рынка относительно низкой вероятности изменения целевой ставки по федеральным фондам ФРС
США в 2015 г. способствовали снижению вмененной волатильности основных мировых валют. На этом
фоне, а также за счет снижения вмененной волатильности цен нефтяных фьючерсов в октябре (индекс
волатильности нефти crude oil volatility index – OVX), которая составила в среднем за рассматриваемый
период около 43 п.п. против 50 п.п. за предыдущий месяц, показатели вмененной волатильности курса
доллара США к рублю снизились.

Рисунок 8. Индексы изменения цен на нефть марки Brent, курсов доллара США и евро к рублю в 2015 году, %1
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1 За 100% приняты значения показателей на 05.05.2015.
Источники: Московская Биржа, Reuters, расчеты Банка России.
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Рисунок 9. Динамика торгов по паре доллар США – рубль с датой расчетов “завтра” в 2015 году
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Рисунок 11. Значения индексов вмененной волатильности в 2015 году, % годовых
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Рисунок 13. “Улыбка” вмененной волатильности курса доллара США к рублю
(значения на 1 и 30 октября 2015 года, п.п.)1
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По оси абцисс отложены дельты опционов put и call на курс доллара США к рублю с различными ценами исполнения. Дельта опциона примерно равна вероятности
его исполнения “в деньгах” (at-the-money – ATM). Дельта опциона, в текущий момент торгующегося “в деньгах”, равна 0,5.
Источники: Московская Биржа, Reuters, расчеты Банка России.

Вместе с тем реализованная волатильность курса доллара США к рублю в октябре незначительно увеличилась, однако спред между значениями вмененной и реализованной волатильности1, в октябре формировавшийся в отрицательной области, указывает на ожидания участниками рынка некоторого снижения
волатильности валютного курса. Также следует отметить, что имевшая место в анализируемом периоде
нормализация формы “улыбки” волатильности сигнализирует о смещении ожиданий участников рынка в
сторону менее вероятного ослабления рубля на горизонте одного месяца.
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Рисунок 14. Операции банков-резидентов с Банком России и банками-нерезидентами
в иностранной валюте в 2015 году
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Источники: Банк России, расчеты Банка России.

Среднее значение чистого кредита российских банков банкам-нерезидентам в октябре увеличилось до
15,0 млрд долл. США по сравнению с 14,4 млрд долл. США в сентябре. Наряду с этим сохранение в рассматриваемый период среднего уровня задолженности по операциям репо и кредитным аукционам Банка
России в иностранной валюте на уровне свыше 25 млрд долл. США свидетельствует о в целом благоприятной ситуации с валютной ликвидностью, на что указывает также динамика годового кросс-валютного
базисного свопа (RUB basis swap 1Y).

1

Вмененная волатильность – implied volatility (IV), реализованная волатильность – realized volatility (RV).
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Рынок ценных бумаг
В октябре 2015 г. на внутреннем рынке облигаций высокая эмиссионная активность заемщиков способствовала росту объема обращающихся государственных, корпоративных и региональных облигаций.
По итогам октября 2015 г. совокупный рыночный портфель обращающихся на внутреннем рынке облигаций увеличился по сравнению с концом сентября на 1,3% и в очередной раз обновил свой исторический
максимум, составив 13,2 трлн руб.

Рисунок 15. Объем российских облигаций в обращении на внутреннем и внешнем рынках (на конец периода),
трлн руб.
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Источники: Банк России, Минфин России, информационное агентство Сбондс.ру.

В октябре 2015 г. в условиях относительно благоприятной конъюнктуры рынка государственных ценных бумаг Минфин России провел на первичном сегменте семь запланированных аукционов по размещению выпусков ОФЗ с переменным (ОФЗ-ПК с купоном, привязанным к ставке RUONIA) и с постоянным
доходом (ОФЗ-ПД), а также выпуска ОФЗ-ИН с номиналом, индексируемым на инфляцию. В ходе аукционов эмитент реализовал 90% предложенного объема выпусков ОФЗ на общую сумму 74,8 млрд руб. по
номиналу (в сентябре 2015 г. – 51,1 млрд руб.) и за месяц на 38% выполнил заявленный им на IV квартал
2015 г. план заимствований.

Объем предложения
Объем размещения по номиналу
Доходность по средневзвешенной цене (правая шкала)
1

Для аукциона 14.10.2015 по ОФЗ-ИН дана реальная доходность к погашению.
Источник: Минфин России.
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Рисунок 16. Аукционы Минфина России по размещению/доразмещению ОФЗ в 2015 году1
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В октябре наибольшим спросом у участников первичного рынка ОФЗ пользовались выпуски ОФЗ-ИН
и ОФЗ-ПД, предложенные объемы которых были реализованы на 100 и 99% соответственно с дисконтом
к их доходности на вторичном рынке. В то же время предложение выпусков ОФЗ-ПК удалось реализовать
лишь на 72% с дисконтом и с премиями. Интерес к выпуску ОФЗ-ИН был обусловлен в первую очередь
сохраняющимися высокими инфляционными рисками, а к выпуску ОФЗ-ПД – ожиданиями снижения ставок в среднесрочной перспективе и, следовательно, более высокой потенциальной доходностью ОФЗ-ПД
по сравнению с ОФЗ-ПК на горизонте инвестирования свыше 1 года. Аналогичная ситуация наблюдалась
и на вторичном рынке ОФЗ, где темпы роста цен в сегментах ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН заметно превосходили
соответствующие показатели в сегменте ОФЗ-ПК.
На рынке региональных облигаций в октябре эмиссионная активность заемщиков повысилась по
сравнению с предыдущим месяцем. В анализируемый период на ФБ ММВБ было размещено девять выпусков региональных облигаций суммарным объемом 20,6 млрд руб. по номиналу. Аукционная доходность
региональных облигаций, размещенных на первичном рынке, снизилась по сравнению с сентябрем с 14,3
до 13,3% годовых.

Рисунок 17. Первичное размещение на ФБ ММВБ и погашение региональных облигаций
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Источники: ФБ ММВБ, расчеты Банка России.

На рынке корпоративных облигаций в октябре 2015 г. был размещен максимальный с февраля 2015 г.
месячный объем ценных бумаг. Значительный спрос со стороны инвесторов на новые выпуски облигаций
позволил большинству эмитентов снизить стоимость привлечения денежных средств. В анализируемый
период на ФБ ММВБ было размещено 39 выпусков корпоративных облигаций суммарным номинальным
объемом 284,8 млрд руб. В структуре новых эмиссий значительно возросла доля выпусков нефинансовых
компаний, которая составила свыше 58%. При этом количество дефолтов1 по корпоративным облигациям
в октябре по сравнению с сентябрем уменьшилось до 4, количество технических дефолтов – до 8 (в сентябре количество дефолтов и технических дефолтов составило 11 и 9 соответственно).
Активность операций на вторичном рынке корпоративных и государственных облигаций возросла,
средний дневной объем вторичных торгов которыми на ФБ ММВБ в октябре по сравнению с предыдущим
месяцем увеличился с 18,3 и 11,1 млрд руб. до 23,8 и 19,0 млрд руб. соответственно. При этом на вторичном рынке региональных облигаций торговая активность участников снизилась.
В октябре по сравнению с сентябрем коэффициент оборачиваемости2 рынка ОФЗ повысился на 3,5 п.п.,
до 8,6%. В структуре оборота вторичных торгов ОФЗ существенных изменений не произошло: доля банков
осталась наибольшей и составила 52,9%, доля нерезидентов – второй по величине (22,3%), небанковских
юридических лиц – третьей (9,6%). Оставшаяся доля пришлась на физических лиц и коллективных инвесторов (9,3 и 5,3% соответственно).

1

По данным информационного агентства Сбондс.ру.
Коэффициент рассчитывается как отношение суммарного за месяц оборота торгов к среднедневному объему рыночного портфеля ОФЗ за соответствующий месяц.
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Рисунок 18. Первичное размещение на ФБ ММВБ и погашение корпоративных облигаций
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Источники: ФБ ММВБ, расчеты Банка России.

В связи с возросшей ликвидностью рынка ОФЗ один из крупнейших мировых инвестиционных банков
JP Morgan Chase & Co. принял решение о повышении с 31.10.2015 веса ОФЗ в индексе JP Morgan GBI-EM
Diversified с 5,2 до 5,5%. Данный индекс широко используется мировыми инвесторами в качестве бенчмарка для оценки прибыльности вложений в государственные облигации стран с формирующимся рынком,
в связи с чем решение банка может способствовать росту интереса мировых инвесторов к российским
ценным бумагам.

Рисунок 19. Оборот вторичных торгов облигациями на ФБ ММВБ в 2015 году, млрд руб.1
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Источники: ФБ ММВБ, расчеты Банка России.

По данным компании EPFR Global, в октябре отток средств из иностранных фондов, инвестирующих в российские облигации, сократился по сравнению с сентябрем в 5,5 раза, до 69,4 млн долл. США.
По данным ФБ ММВБ, в структуре совокупного объема сделок нерезидентов с облигациями на вторичных
биржевых торгах также по-прежнему преобладали операции по продаже ценных бумаг. При этом отток
иностранного капитала со вторичного рынка государственных и региональных облигаций составил 2,8
и 3,5 млрд руб. соответственно (в сентябре – 14,3 и 3,1 млрд руб.). На рынке корпоративных облигаций,
напротив, наблюдался приток средств нерезидентов в размере 5,9 млрд руб. (в сентябре отток составил
9,7 млрд руб.).
Доходность государственных, региональных и корпоративных облигаций на вторичном рынке в
октябре 2015 г. преимущественно снижалась на фоне укрепления рубля в первой декаде месяца, ожиданий снижения Банком России ключевой ставки и роста склонности инвесторов к риску. При этом темп
снижения доходности государственных облигаций заметно опережал темп снижения доходности региональных и корпоративных бумаг. Доходность государственных, региональных и корпоративных облигаций

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 101
(1697)

11 ноября 2015

в конце октября по сравнению с концом сентября понизилась на 106; 38 и 35 б.п., составив 10,1; 11,6 и
11,7% годовых соответственно.

Рисунок 20. Доходность облигаций в 2015 году, % годовых
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Источники: ФБ ММВБ, информационное агентство Сбондс.ру.

В октябре 2015 г. кривая доходности наиболее ликвидных выпусков ОФЗ по всем срокам продолжила
смещаться вниз. Наибольшее снижение доходности (110–130 б.п.) наблюдалось на среднем участке кривой, что отражало ожидания снижения доходности ОФЗ в среднесрочной перспективе.

Рисунок 21. Срочная структура доходности ОФЗ1
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Источники: ФБ ММВБ, расчеты Банка России.

В октябре 2015 г. после двух месяцев перерыва на внешний рынок еврооблигаций вышли четыре
российских эмитента, разместив выпуски корпоративных еврооблигаций на общую сумму 2,5 млрд долл.
США (в рублевом эквиваленте – 165,5 млрд руб.). В условиях улучшения настроений и роста аппетита
инвесторов к риску на внешнем финансовом рынке, а также относительно благоприятной конъюнктуры
внутреннего финансового рынка российские эмитенты использовали открывшееся окно возможностей
для привлечения новых внешних займов. Две из состоявшихся в рассматриваемый период эмиссии еврооблигаций – ПАО “ГМК “Норильский никель” и ПАО “Газпром” (в объемах 1 млрд долл. США и 1 млрд евро)
стали самыми крупными с 2013 г. Оба выпуска корпоративных еврооблигаций были размещены с премией
к их доходности на вторичном рынке в размере 15 и 10 б.п. соответственно.
Выплаты по российским корпоративным еврооблигациям (купонам и погашению основной суммы долга) в рассматриваемый период сократились, составив 1,5 млрд долл. США (в том числе компании и банки,
попавшие под санкции, погасили 0,26 млрд долл. США). До конца 2015 г. российским эмитентам предстоит
выплатить 4,4 млрд долл. США по облигационным займам (в том числе санкционным компаниям и банкам – 0,95 млрд долл. США).
Совокупный портфель обращающихся суверенных, корпоративных и региональных еврооблигаций сократился к концу октября по сравнению с концом сентября на 1,1%, до 179,7 млрд долл. США (в рублевом
эквиваленте он уменьшился на 4,0%, до 11,5 трлн руб.).
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Рисунок 22. Замещение внешних займов, млрд руб.
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В октябре инвесторы продолжили снижать свои оценки страновой премии за риски инвестирования в
российские финансовые активы. Средний CDS-спред1 по суверенным валютным обязательствам России
уменьшился с 371 б.п. в сентябре до 314 б.п. в октябре, по обязательствам крупнейших российских банков
и компаний – с 471 до 397 б.п. соответственно. При этом среднее значение российского показателя CDSспреда было на 124 б.п. ниже соответствующего бразильского и на 61–207 б.п. выше показателей других
стран группы БРИКС (Индия, Китай и ЮАР).

Рисунок 23. Премия за риск по российским суверенным и корпоративным еврооблигациям
(5-летний CDS-спред) в 2015 году, б.п.
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Источник: Bloomberg.

Доходность суверенных и корпоративных еврооблигаций на вторичном рынке в октябре снижалась.
Кривая доходности суверенных еврооблигаций России в рассматриваемый период сместилась вниз
по всей длине в среднем на 6 б.п. Средняя за октябрь доходность российского суверенного бенчмарка
Russia-302 снизилась по сравнению с аналогичным показателем за сентябрь на 7 б.п., до 3,4% годовых,
Russia-423 – на 44 б.п., до 5,8% годовых. Доходность корпоративных еврооблигаций эмитентов с рейтингами инвестиционного класса снизилась на 50 б.п., до 6,1% годовых, доходность облигаций эмитентов со
спекулятивными рейтингами – на 58 б.п., до 6,4% годовых.

1

Премия по кредитному дефолтному свопу (credit default swap).
Еврооблигации Российской Федерации с погашением в 2030 г.
3
Еврооблигации Российской Федерации с погашением в 2042 г.
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Рисунок 24. Доходность суверенных еврооблигаций России (Russia-30)
и казначейских обязательств США (UST-10) в 2015 году, % годовых
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Рисунок 25. Срочная структура доходности суверенных еврооблигаций России
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Источники: Bloomberg, расчеты Банка России.

Рисунок 26. Доходность еврооблигаций на вторичном рынке в 2015 году, % годовых
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Источник: информационное агентство Сбондс.ру.

Средний спред между доходностью российских корпоративных и суверенных еврооблигаций в октябре
2015 г. сократился со 186 до 165 б.п. из-за опережающего снижения доходности корпоративных еврооблигаций.
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Динамика цен на российском рынке акций в октябре 2015 г. не была однородной. Индексы ММВБ и
РТС в первой декаде октября быстро росли вслед за мировыми ценами на нефть, прибавив за указанный
период 5,2 и 12,2% соответственно по сравнению с концом сентября, а затем до конца месяца колебались
вблизи достигнутых уровней. Сдержанная динамика ценовых индексов акций во второй и третьей декадах месяца отчасти объяснялась желанием инвесторов дождаться большей определенности в отношении
дальнейших действий зарубежных и российских монетарных регуляторов, а также развития ситуации на
мировом нефтяном рынке. На 30.10.2015 индексы ММВБ и РТС повысились по сравнению с концом сентября на 4,2 и 7,1% и составили 1711,53 и 845,54 пункта соответственно. Наибольший вклад в положительный прирост индексов ММВБ и РТС внесли изменения цен акций банков, финансовых и нефтегазовых
компаний.

Рисунок 27. Темпы роста индексов акций в 2015 году, %1
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Источники: ФБ ММВБ, расчеты Банка России.

Рисунок 28. Вклад отдельных секторов экономики в изменение индекса ММВБ в октябре 2015 года
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Источники: ФБ ММВБ, расчеты Банка России.

Росту цен российских акций в октябре в значительной степени способствовали также крупные покупки
этих бумаг со стороны нерезидентов. По данным компании EPFR Global, в октябре на российском рынке
акций впервые с мая 2015 г. показатель сальдо операций нерезидентов был положительным и составил
185,8 млн долл. США. Возобновление притока средств иностранных фондов наблюдалось и на рынках
большинства других развивающихся стран вследствие решения ФРС США сохранить ключевую ставку на
прежнем уровне и возросших ожиданий переноса начала цикла повышения ставок американским регулятором на более поздний срок, а также комментариев ЕЦБ о возможном расширении программы выкупа
активов.
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Рисунок 29. Потоки капитала нерезидентов на российском рынке акций, млн долл. США1
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Сальдо (покупка минус продажа) операций иностранных фондов с российскими акциями.
Источник: EPFR Global.

По данным ФБ ММВБ, в анализируемый период наибольшую активность на рынке акций проявляли
нерезиденты и физические лица. Доли их операций в общем объеме биржевых вторичных торгов акциями
составили в октябре 46,2 и 35,9% соответственно, причем нерезиденты были нетто-покупателями этих бумаг, а физические лица – их нетто-продавцами. Объем чистых покупок акций иностранными инвесторами
был максимальным с марта 2015 г. и составил 25,4 млрд руб. Наибольшим спросом у иностранных инвесторов пользовались “голубые фишки”, в частности акции ПАО Сбербанк, ПАО “Газпром”, ПАО “ЛУКОЙЛ”,
ПАО “Аэрофлот”, ОАО “НК “Роснефть”. Нетто-покупки этих бумаг составили 1,6–16,1 млрд руб., а темпы
прироста их цен в октябре по сравнению с концом сентября 2015 г. – 1,3–38,6%.

Рисунок 30. Чистые покупки акций отдельными группами инвесторов на ФБ ММВБ, млрд руб.1
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Источники: ФБ ММВБ, расчеты Банка России.

Среднедневной оборот торгов акциями на вторичном рынке увеличился в октябре по сравнению с сентябрем на 16,9% и составил 37,7 млрд руб. Около половины всех сделок в структуре оборота торгов было
заключено с бумагами ПАО Сбербанк, ПАО “Газпром” и ПАО “ЛУКОЙЛ” (30,6; 12,8 и 8,9% от суммарного
оборота торгов соответственно).
Темпы прироста большинства отраслевых индексов ММВБ по итогам октября были положительными. Наибольший прирост продемонстрировал индекс “Транспорт” (на 19,1%) в связи с повышением
стоимости акций ПАО “Аэрофлот” после новости о получении авиаперевозчиком части авиамаршрутов
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ОАО “АК “ТРАНСАЭРО”. Кроме того, существенно повысился индекс “Финансы” (на 9,3%) на фоне подорожания бумаг ПАО Сбербанк и ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”.

Таблица 1. Отраслевые индексы акций, п.
Индексы
Индекс ММВБ
Нефть и газ
Электроэнергетика
Телекоммуникации
Металлургия и горнодобыча
Машиностроение
Финансы
Потребительский сектор
Химия и нефтехимия
Транспорт

30.09.2015
1 643,0
4 321,5
900,5
1 652,0
4 001,3
1 523,4
5 444,0
6 365,7
12 547,1
638,0

30.10.2015
1 711,5
4 478,2
957,6
1 667,6
4 025,7
1 538,2
5 952,1
6 454,4
11 907,3
759,6

Изменение, %
4,2
3,6
6,3
0,9
0,6
1,0
9,3
1,4
-5,1
19,1

Источники: ФБ ММВБ, расчеты Банка России.

Рынок производных финансовых инструментов
В октябре 2015 г. в условиях отсутствия значительных внешних шоков и относительно стабильной
ситуации на внутреннем финансовом рынке активность операций на большинстве сегментов биржевого
рынка деривативов уменьшилась.

Таблица 2. Структура торгов деривативами на Московской Бирже (суммарный оборот), млрд руб.
Инструменты
Фондовые фьючерсы
Фьючерсы на акции
Фьючерсы на фондовые индексы
Фьючерсы на облигации
Валютные фьючерсы
Фьючерсы на курс долл. США к рублю
Фьючерсы на курс евро к долл. США
Фьючерсы на курс евро к рублю
Прочие валютные фьючерсы
Товарные фьючерсы
Процентные фьючерсы
Фьючерсы на краткосрочные ставки (МБК)
Фьючерсы на долгосрочные ставки (корзины ОФЗ)
Опционы
Фондовые опционы, в т.ч.
Фондовые опционы на акции
Фондовые опционы на фондовые индексы
Валютные опционы
Товарные опционы
Всего по всем инструментам
1

Среднемесячный оборот.

Источники: Московская Биржа, расчеты Банка России.

2014 г.1
2 095,4
278,2
1 817,0
0,2
2 450,3
2 233,9
111,7
89,9
14,8
77,4
7,4
0,004
7,4
479,1
307,9
4,2
303,7
170,3
0,9
5 109,6

Сентябрь
2015 г.
2 288,1
218,0
2 070,1
–
7 393,6
6 811,3
407,7
158,2
16,4
632,9
1,3
–
1,3
347,3
192,5
4,3
188,2
154,5
0,3
10 663,2

Октябрь
2015 г.
2 516,6
261,8
2 254,8
–
6 689,0
6 067,6
463,8
141,8
15,7
560,5
1,1
–
1,1
374,9
226,3
7,4
219,0
148,3
0,3
10 142,0

Прирост за месяц,
%
10,0
20,1
8,9
–
-9,5
-10,9
13,8
-10,3
-4,3
-11,4
-14,7
–
-14,7
7,9
17,6
71,3
16,3
-4,0
-6,7
-4,9

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 101
(1697)

11 ноября 2015

Рисунок 31. Среднедневные объемы торгов и открытых позиций
на российском срочном биржевом рынке, млрд руб.

Октябрь 2015

Сентябрь 2015

Август 2015

Июль 2015

Январь 2015

Ноябрь 2014

Опционы
Товарные фьючерсы
Фондовые фьючерсы

Июнь 2015

300

Май 2015

0

Апрель 2015

400

Март 2015

100

Февраль 2015

500

Декабрь 2014

200

Октябрь 2014

600

Сентябрь 2014

300

Август 2014

700

Июль 2014

400

Июнь 2014

800

Май 2014

500

Апрель 2014

900

Март 2014

600

Февраль 2014

1000

Январь 2014

700

Процентные фьючерсы
Валютные фьючерсы
Открытые позиции (правая шкала)

Источники: Московская Биржа, расчеты Банка России.

Второй месяц подряд сокращение среднедневного оборота торгов деривативами происходило преимущественно в результате снижения активности торгов валютными фьючерсами. В этом сегменте сократился объем торгов фьючерсами на курсы доллара США и евро к рублю – на 6,3 и 5,6%, до 4,3 млрд долл.
США и 89,2 млн евро соответственно (в рублевом эквиваленте он уменьшился более заметно – на 10,9 и
10,3%, до 275,8 и 6,4 млрд руб., вследствие валютной переоценки).
На фоне снижения волатильности мировых цен на нефть активность участников товарного сегмента
срочного рынка также сократилась. Среднедневной оборот торгов этой группой инструментов уменьшился по сравнению с сентябрем на 11,4%, до 25,5 млрд руб. В то же время структура оборота торгов товарными фьючерсами осталась практически неизменной: основной объем операций (98,8%) осуществлялся с
фьючерсами на нефть и золото.

Рисунок 32. Структура товарного сегмента рынка фьючерсов Московской Биржи
по базовым активам, млрд руб.
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Источники: Московская Биржа, расчеты Банка России.
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В октябре только в сегменте фондовых фьючерсов и опционов отмечалось некоторое оживление торговой активности по большинству контрактов. На фоне изменений на рынках базовых активов (стабилизации цен на нефть и роста интереса к акциям российских банков и финансовых компаний) среднедневной
оборот торгов фьючерсами на индекс РТС увеличился в октябре по сравнению с сентябрем на 9,2%, до
98,2 млрд руб., обыкновенными и привилегированными акциями ПАО Сбербанк – на 41,3 и 25,3%, до 7,2 и
0,3 млрд руб. соответственно, обыкновенными акциями ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС” – на 62,0%,
до 7,2 млн руб. Среднедневной оборот торгов опционами на акции и фондовые индексы увеличился на
17,6%, до 10,3 млрд руб.
В стоимостной структуре открытых позиций по фьючерсам лидирующее положение сохранял фьючерсный контракт на курс доллара США к рублю, доля которого составила 58,9%. Несколько возросли доли
фьючерсов на нефть сорта Brent (с 3,4 до 4,1%) и на обыкновенные акции ПАО Сбербанк (с 1,6 до 2,5%).

Рисунок 33. Стоимостная структура открытых позиций по фьючерсным контрактам
на срочном рынке Московской Биржи в 2015 году (на конец месяца), %
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Источники: Московская Биржа, расчеты Банка России.

В октябре цены большинства фондовых и товарных фьючерсов с ближайшими датами исполнения
повысились на фоне роста в первой декаде месяца и последующей стабилизации на этом уровне цен на
нефть и роста цен драгоценных металлов на мировых товарных рынках. Наиболее значительное повышение продемонстрировали цены на фьючерсы на обыкновенные акции ПАО Сбербанк и на платину (18,8
и 7,7% соответственно).
Оценки ожиданий участников срочного рынка относительно будущих значений индекса РТС, извлеченные из цен опционов, свидетельствовали о высокой вероятности стабилизации к концу 2015 г. индекса
РТС вблизи уровня конца октября, составившего 845 пунктов.

Рисунок 34. Плотность распределения вероятности значений индекса РТС на 15.12.2015
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Источники: Московская Биржа, расчеты Банка России.

Материал подготовлен Департаментом денежно-кредитной политики.
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№ ОД-3055

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 ноября 2015 года № ОД-2986
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк (г. Астрахань)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 3 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 ноября 2015 года № ОД-2986
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк ПАО АГРОИНКОМБАНК (г. Астрахань) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами:
“Кошелева Елена Александровна – экономист 1 категории сектора денежно-кредитного регулирования
сводно-экономического отдела Отделения Астрахань”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (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

3 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3056

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 ноября 2015 года № ОД-2982
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 3 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 ноября 2015 года № ОД-2982
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью “Джаст Банк” ООО “Джаст Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами:
“Алимов Владимир Андреевич – экономист 1 категории отдела обеспечения кредитования Сводного
экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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3 ноября 2015 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3057

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 2 ноября 2015 года № ОД-2980
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Бенифит-Банк” (закрытое акционерное общество) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 3 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 2 ноября 2015 года № ОД-2980
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “Бенифит-Банк” (закрытое акционерное общество) АКБ “Бенифит-Банк” (ЗАО) (г. Москва) в
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами:
“Кузнецова Ольга Петровна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Подольск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (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

3 ноября 2015 года

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

№ ОД-3058

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 6 октября 2015 года № ОД-2659
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 5 ноября 2015 года в приложение 1 к приказу Банка России от 6 октября 2015 года № ОД-2659
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) БАНК ИТБ (АО) (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
исключить слова
“Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных
организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России”;
исключить слова
“Арбузова Анна Юрьевна – ведущий экономист РКЦ Уссурийск”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Пресс-службе Банка России (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

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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о признании несостоявшимся и аннулировании
государственной регистрации выпуска ценных бумаг
АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК”

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва на основании пп. 19.2, 19.3 Инструкции Банка России от 27.12.2013 г. № 148-И “О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации” приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации четвертого дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного Коммерческого Банка “ГАЗСТРОЙБАНК”
(Акционерное общество) АО АКБ “ГАЗСТРОЙБАНК”.
Вид, категория, форма ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер (код) – 10102919В004D.
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 1 сентября 2014 г.
Регистрирующий орган – ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Дата аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 29 октября 2015 г.
Основание для аннулирования государственной регистрации четвертого дополнительного выпуска
акций – признание четвертого дополнительного выпуска акций несостоявшимся и регистрация Главным
управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва
отчета об итогах дополнительного выпуска акций Акционерного Коммерческого Банка “ГАЗСТРОЙБАНК”
(Открытое акционерное общество), содержащего сведения о неразмещении ни одной ценной бумаги.
В связи с аннулированием государственной регистрации четвертого дополнительного выпуска акций
Акционерного Коммерческого Банка “ГАЗСТРОЙБАНК” (Акционерное общество) запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен
их покупки и (или) предложения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “Гринфилдбанк”

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим банком “Гринфилд” (Акционерное общество) АО “Гринфилдбанк” в соответствии с пунктом 4 статьи 189.33 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате
ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их
счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 107045, г. Москва, Малый Головин пер., 8.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Акционерного коммерческого банка “Гринфилд” (Акционерное общество) лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО КБ “ДОРИС БАНК”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Доверие, Равноправие и Сотрудничество” ООО КБ “ДОРИС БАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 125009, г. Москва, Георгиевский пер., 1, стр. 1;
– 101000, г. Москва, Кривоколенный пер., 12, стр. 1.
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временной администрации по управлению
ООО “ЛЕНОБЛБАНК”

Временная администрация по управлению Обществом с ограниченной ответственностью
“ЛЕНОБЛБАНК” ООО “ЛЕНОБЛБАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
по адресам:
– 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, 24/85;
– 119180, г. Москва, 2-й Казачий пер., 4, стр. 1;
– 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, 21, лит. А, пом. 2-н;
– 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 47.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО “Гринфилдбанк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении 23 октября 2015 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный коммерческий банк
“Гринфилдбанк” (Акционерное общество) (далее – АО “Гринфилдбанк”), г. Москва, регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2711, в связи с отзывом у нее лицензии на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 23 октября 2015 г. № ОД-2891.
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 АО “Гринфилдбанк”,
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 23 октября 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 – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения осуществляются с 6 ноября 2015 г. по 7 ноября 2016 г. через ВТБ 24 (ПАО) и АО
“Россельхозбанк”, действующие от имени АСВ и за его счет в качестве банков-агентов. После 7 ноября
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 ВТБ 24 (ПАО) и АО “Россельхозбанк” 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 АО “Гринфилдбанк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ВТБ 24 (ПАО) –
8-800-505-24-24, 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.
ВТБ 24 (ПАО) осуществляет выплату возмещения всем вкладчикам, кроме проживающих в Республике Калмыкия.
АО “Россельхозбанк” осуществляет выплату возмещения вкладчикам, проживающим в Республике
Калмыкия.
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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 осуществления 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 осуществления 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 АО “Гринфилдбанк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, также могут направить заявление о выплате возмещения по вкладам по
почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 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 АО “Гринфилдбанк”. 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 6 ноября 2015 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “Гринфилдбанк” 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) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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о банкротстве АКБ “АЗИМУТ” (ПАО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 сентября 2015 года (дата оглашения резолютивной
части) по делу № А40-128272/15 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АЗИМУТ” (ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (АКБ “АЗИМУТ” (ПАО), ОГРН 1027700570523, ИНН 7725065199, адрес регистрации: 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, 80/2, корп. 5а) признан несостоятельным (банкротом),
в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата 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 в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, 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 АКБ “АЗИМУТ” (ПАО), 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 Банк “Клиентский” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-133487/2015 от 7 октября 2015 года (дата
оглашения резолютивной части) Банк “Клиентский” (акционерное общество) (Банк “Клиентский” (АО),
ОГРН 1027739042891, ИНН 7730123311, адрес регистрации: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, 97,
корп. 3) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в
соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата 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.
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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 в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, 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 Банке “Клиентский” (АО), 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 ОАО “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 6 октября 2015 года (дата оглашения резолютивной части)
по делу № А40-151915/15 Открытое Акционерное Общество “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ” (ОАО “БАНК
РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”, ОГРН 1037739057070, ИНН 7712023804, адрес регистрации: 125252, г. Москва,
ул. Сальвадора Альенде, 7) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата 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: 125252, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, 7.
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 в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, 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),
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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 “БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 125252,
г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, 7.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии: 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АКБ “ОБПИ” (ПАО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 8 октября 2015 года,
по делу № А40-137253/15 Акционерный коммерческий банк “Объединенный банк промышленных инвестиций” (Публичное акционерное общество) (АКБ “ОБПИ” (ПАО), ОГРН 1027739206692, ИНН 7702281122,
адрес регистрации: 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., 20, стр. 1) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Дата 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 в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, 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 АКБ “ОБПИ” (ПАО), 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.
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о принудительной ликвидации РНКО “МГБ” ООО

В соответствии с решением Арбитражного суда Республики Дагестан от 9 октября 2015 года по делу
№ А15-3479/2015 Расчетная небанковская кредитная организация “МГБ” (общество с ограниченной ответственностью) (РНКО “МГБ” ООО, ОГРН 1020500001488, ИНН 0541013582, зарегистрированная по адресу:
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, 67) подлежит принудительной ликвидации в
соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”.
Функции ликвидатора возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных
актов, направляются представителю ликвидатора по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ш. Аэропорта, 19ж. Также требования кредиторов можно направить 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 в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о начале ликвидационных процедур, а также
в период деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены ликвидатором, 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 ликвидатора, 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 ликвидации.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в РНКО “МГБ” ООО, предлагается обратиться за
его истребованием к представителю ликвидатора по адресу: 367009, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Ш. Аэропорта, 19ж.
Более подробную информацию о ходе ликвидации можно получить по телефону горячей линии:
(8-800-200-08-05) или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2 ноября 2015 года

№ ОД-3021

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Перестраховочное общество “КАМА РЕ”
На основании пункта 2 статьи 183.9, пунктов 3 и 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 24.09.2015 № ОД-2559 действия лицензии на осуществление перестрахования общества
с ограниченной ответственностью “Перестраховочное общество “КАМА РЕ” за нарушение требований к
обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 2 ноября 2015 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочное общество “КАМА РЕ” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3117; адрес (место нахождения): 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Чуйкова, дом 2, блок “Б”; ИНН: 1644012166; ОГРН: 1031608002106) сроком на шесть
месяцев.
2. Утвердить следующий состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочное общество “КАМА РЕ”:
Руководитель временной администрации
Рекунов Игорь Валентинович – арбитражный управляющий (адрес для направления корреспонденции:
236038, Калининградская область, город Калининград, Еловая Аллея, дом 26, квартира 38), член Некоммерческого партнерства “Дальневосточная межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих” (680006, город Хабаровск, п/о № 6, а/я № 95/36).
Член временной администрации
Гареева Диана Миннераифовна – главный эксперт сектора по работе с обращениями потребителей
страховых услуг отдела по работе с обращениями потребителей финансовых услуг и инвесторов, финансовой грамотности и информирования населения Отделения-НБ Республика Татарстан.
3. Направить для осуществления контроля за деятельностью страховой организации и временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Перестраховочное общество “КАМА РЕ” 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
“Перестраховочное общество “КАМА РЕ”.
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

В.В. ЧИСТЮХИН
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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, Высоцкого, 4, электронная
почта: etorgi@asv.org.ru) (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, что повторные торги в форме аукциона с закрытой
формой предоставления предложений о цене имущества (сообщение в официальном издании Центрального банка Российской Федерации “Вестнике Банка России” от 22.07.2015 № 60), проведенные 20.10.2015,
признаны несостоявшимися в силу отсутствия заявок на участие в торгах.

СООБЩЕНИЕ

о намерении ООО “СК “Мегарусс-Д” передать
страховой портфель

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания “Мегарусс-Д” (ООО СК “Мегарусс-Д”,
ОГРН 5147746330287, ЕГРССД 2877) в связи с отказом от осуществления предусмотренной лицензией
Банка России от 14 апреля 2015 года ОС № 2877-04 деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте (ОС ОПО) уведомляет о своем намерении в 2015 году передать страховой портфель по
ОС ОПО.
Совместно с Управлением методологии страхования Национального союза страховщиков ответственности (НССО) разработан план мероприятий по передаче страхового портфеля, согласно которому предполагаемой датой передачи страхового портфеля принята дата 27 декабря 2015 года.
На основании Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела
в Российской Федерации” в НССО направлено письменное заявление о выходе из состава НССО и с 1 октября 2015 года прекращено заключение договоров (далее – договоры обязательного страхования), а
также внесение в договоры обязательного страхования изменений, влекущих увеличение объема обязательств по договорам страхования.
Приказом Генерального директора компании № 68-О/Д от 16 сентября 2015 года принято решение о
передаче страхового портфеля по ОС ОПО управляющей страховой организации, являющейся действительным членом НССО. По итогам выбора управляющей страховой организации для передачи страхового портфеля в качестве Управляющей компании определено Страховое открытое акционерное общество
“ВСК” (Приказ 78-О/Д от 15 октября 2015 года).
Информация о добровольном отказе от осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
(ОС ОПО) и намерении передать страховой портфель по ОС ОПО САО “ВСК” размещена в газетах “Коммерсантъ”, “Гудок” и “Новые Известия”, а также на сайте ООО “СК “Мегарусс-Д” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
30 октября – 6 ноября 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

02.11.2015
10,86
11,00
11,03
11,02
11,37
11,65

Дата
03.11.2015
05.11.2015
10,91
10,87
11,04
11,05
11,12
10,97
11,17
11,11
11,36
11,23
11,49
11,15

06.11.2015
10,78
11,03
10,99
11,12
11,23
10,97

Средняя за период
значение
изменение1
10,86
-0,08
11,03
0,03
11,03
-0,15
11,11
-0,15
11,30
-0,05
11,32
0,03

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

02.11.2015
11,59
11,90
12,23
12,82
12,94
13,49

Дата
03.11.2015
05.11.2015
11,68
11,63
11,94
11,86
12,31
12,00
12,65
12,38
12,68
12,92
13,09
12,03

06.11.2015
11,75
11,84
12,06
12,40
12,61
11,67

Средняя за период
значение
изменение1
11,66
-0,01
11,89
0,16
12,15
0,05
12,56
0,03
12,79
0,10
12,57
0,11

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

30.10.2015
11,35

15,47

Дата
02.11.2015
03.11.2015
11,35
11,36
11,18
11,59
11,65
14,91
14,43

05.11.2015
11,30
11,15
11,70

Средняя за период
значение
изменение2
11,34
-0,08
11,31
0,00
11,65
0,15
14,13
1,97

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

30.10.2015
11,37

Дата
02.11.2015
03.11.2015
11,30
11,32
11,65

05.11.2015
11,14

Средняя за период
значение
изменение2
11,28
-0,09
11,65
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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

30.10.2015
11,77

Дата
02.11.2015
03.11.2015
11,56
11,59

14,91

05.11.2015
11,56

13,00

Средняя за период
значение
изменение2
11,62
-0,43

13,96

1,54

1

По сравнению с периодом с 26.10.2015 по 30.10.2015, в процентных пунктах.
По сравнению с периодом с 23.10.2015 по 29.10.2015, в процентных пунктах.
3
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
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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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1
2

03.11

04.11

06.11

07.11

45,5974

45,9802

45,2606

45,6099

1 азербайджанский манат

60,8134

60,8641

60,3858

60,8535

100 армянских драмов

13,4456

13,4568

13,2773

13,3228

10 000 белорусских рублей

36,6399

36,6232

36,2695

36,4112

1 болгарский лев

35,9514

35,9388

35,2354

35,4229

1 бразильский реал

16,5489

16,5653

16,6809

16,8416

100 венгерских форинтов

22,6178

22,4627

21,9275

22,0877

1000 вон Республики Корея

55,9506

56,3486

55,7051

55,7964

10 датских крон

94,2786

94,2472

92,3983

92,8895

1 доллар США

63,7993

63,8525

63,3991

63,6832

1 евро

70,3961

70,3782

68,8261

69,2555

100 индийских рупий

97,3626

97,4699

96,5199

96,8198

100 казахстанских тенге

22,6802

22,5827

21,1471

20,7134

1 канадский доллар

48,7501

48,7424

48,1903

48,3547

100 киргизских сомов

92,1955

92,3124

91,2165

91,6371

1 китайский юань

10,0671

10,0773

99,88042

10,0236

10 молдавских леев

31,8598

31,9625

31,8269

32,0016

1 новый туркменский манат

18,2284

18,2462

18,1140

18,1978

10 норвежских крон

75,3345

75,0403

73,3939

74,3771

1 польский злотый

16,5352

16,5198

16,2695

16,3144

1 румынский лей

15,8606

15,8541

15,4915

15,5830

1 СДР (специальные права заимствования)

89,1193

89,2530

88,3333

88,5190

1 сингапурский доллар

45,5189

45,7003

45,1175

45,2295

10 таджикских сомони

98,0020

98,0913

95,7329

96,1619

1 турецкая лира

22,7044

22,5883

22,0734

22,1599

1000 узбекских сумов

23,8502

23,7182

23,5509

23,6653

10 украинских гривен

27,7388

27,3458

27,5648

28,3036

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

98,4551

98,4478

97,5966

96,6520

10 чешских крон

25,9526

25,9426

25,4686

25,6023

10 шведских крон

74,9249

74,8608

73,4534

73,7228

1 швейцарский франк

64,6265

64,6608

63,6857

64,0290

10 южноафриканских рэндов

46,2073

46,3361

45,3823

45,7790

100 японских иен

52,9279

52,8909

52,1138

52,2507

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
За 10 китайских юаней.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

03.11.2015

2329,75

32,06

1997,86

1351,74

04.11.2015

2321,63

31,61

1993,37

1322,07

06.11.2015

2257,04

31,1

1940,49

1245,42

07.11.2015

2267,97

30,75

1949,18

1248,95

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
29 октября 2015 года
Регистрационный № 39520
15 октября 2015 года

№ 498-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О ведомственных наградах Банка России
Настоящее Положение на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст.7607; 2013,
№ 11, ст.1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634, № 30,
ст. 4219; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348;
“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2015 года) в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 сентября 2015 года № 28)
устанавливает виды ведомственных наград Банка
России (далее – награды Банка России), условия и
порядок награждения ими работников (бывших работников) Банка России, а также работников организаций – юридических лиц, учрежденных Банком
России (далее – организации Банка России), представителей органов государственной власти и иных
организаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и нормативными
актами Банка России.
Глава 1. Общие положения
1.1. В Банке России устанавливаются следующие награды Банка России:
Почетная грамота Банка России;
почетный знак “За безупречную службу в Банке
России”;
почетное звание “Отличник Банка России”.

1.2. Повторное награждение наградой одного
вида не допускается.
1.3. В течение срока действия дисциплинарного
взыскания награждение работника Банка России
наградой Банка России не осуществляется.
1.4. Описание, рисунки наград Банка России и
образцы бланков удостоверений к наградам Банка
России приведены в приложениях 1–3 к настоящему Положению.
Глава 2. Условия награждения работников (бывших работников) Банка России
2.1. Почетной грамотой Банка России (с вручением соответствующим образом оформленного
бланка Почетной грамоты Банка России) (приложение 1 к настоящему Положению) награждаются
работники Банка России:
за высокие достижения в труде и значительный
вклад в защиту и обеспечение устойчивости рубля;
за высокие достижения в труде и значительный
вклад в развитие банковской системы Российской
Федерации;
за высокие достижения в труде и значительный
вклад в обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы Российской Федерации;
за высокие достижения в труде и значительный
вклад в развитие финансового рынка Российской
Федерации;
за высокие достижения в труде и значительный
вклад в обеспечение стабильности финансового
рынка Российской Федерации;
за высокие достижения в труде и значительный
вклад в обеспечение функционирования системы
Банка России.
2.2. Почетным знаком “За безупречную службу в
Банке России” награждаются работники Банка России за высокий личный профессиональный вклад
в совершенствование деятельности Банка России,
награжденные Почетной грамотой Банка России и
имеющие стаж работы в системе Банка России не
менее десяти лет.
Работнику Банка России, награжденному почетным знаком “За безупречную службу в Банке Рос-
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сии”, выдается нагрудный знак “За безупречную
службу в Банке России” и вручается соответствующее удостоверение (приложение 2 к настоящему
Положению).
2.3. Почетное звание “Отличник Банка России”
присваивается работнику Банка России:
за особые достижения в области защиты и обеспечения устойчивости рубля;
за особые достижения в области развития банковской системы Российской Федерации;
за особые достижения в области обеспечения
стабильности и развития национальной платежной
системы Российской Федерации;
за особые достижения в области развития финансового рынка Российской Федерации;
за особые достижения в области обеспечения
стабильности финансового рынка Российской Федерации;
за особые достижения в труде и значительный
вклад в обеспечение функционирования системы
Банка России;
за выдающиеся заслуги перед Банком России.
2.3.1. Почетное звание “Отличник Банка России”
присваивается работнику Банка России, имеющему стаж работы в системе Банка России не менее
пятнадцати лет и награжденному хотя бы одной из
ниже перечисленных наград:
государственной наградой Российской Федерации или СССР;
Почетной грамотой Банка России (Правления
Госбанка СССР);
значком “Отличник Госбанка”;
почетным знаком “За безупречную службу в
Банке России”;
Почетной грамотой Федеральной службы по финансовым рынкам.
2.3.2. Работнику Банка России, удостоенному
почетного звания “Отличник Банка России”, выдаются нагрудный знак “Отличник Банка России”,
фрачный значок и вручается соответствующее
удостоверение (приложение 3 к настоящему Положению).
2.4. Работникам Банка России, награжденным
наградами Банка России, выплачиваются денежные премии в установленном порядке в пределах
средств, предусмотренных на эти цели сметой расходов на содержание Банка России.
2.5. Очередное награждение наградой Банка
России производится не ранее чем через два года
после предыдущего награждения.
В исключительных случаях по решению Председателя Банка России за особые личные заслуги и
достижения награждение наградами Банка России
может осуществляться без учета срока после предыдущего награждения.
2.6. Награждение бывших работников Банка
России с выплатой денежных средств независимо
от их последнего места работы в Банке России и
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занимаемой перед увольнением из Банка России
должности осуществляется, если ходатайство о награждении подано в период их трудовой деятельности в Банке России.
Выплата денежных средств производится в соответствии с установленным в Банке России порядком.
2.7. Награждение бывших работников Банка
России, занимавших должности Председателя
Банка России, первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, главного аудитора Банка России, статс-секретаря – заместителя
Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России – руководителя структурного
подразделения центрального аппарата Банка России, главного бухгалтера Банка России – директора департамента, наградой Банка России осуществляется в соответствии с пунктом 3.8 настоящего
Положения.
Выплата денежных средств производится в соответствии с установленным в Банке России порядком.
Глава 3. Порядок награждения работников (бывших работников) Банка России
3.1. Подготовка ходатайства о награждении работника Банка России, требования к содержанию
которого указаны в пункте 3.3 настоящего Положения, осуществляется в следующем порядке.
3.1.1. В отношении Председателя Банка России – Департаментом кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, за подписью первого
заместителя (заместителя) Председателя Банка
России.
В отношении первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, главного аудитора Банка России, статс-секретаря – заместителя
Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России – руководителя структурного
подразделения центрального аппарата Банка России, главного бухгалтера Банка России – директора
департамента – Департаментом кадровой политики
и обеспечения работы с персоналом, за подписью
Председателя Банка России.
3.1.2. В отношении руководителей структурных
подразделений центрального аппарата Банка России – структурными подразделениями центрального
аппарата Банка России за подписью Председателя
Банка России или первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, главного аудитора
Банка России, непосредственно координирующих и
контролирующих работу соответствующих подразделений в соответствии с приказом Банка России
о распределении обязанностей между Председателем Банка России и заместителями Председателя
Банка России.
В отношении работников структурных подразделений центрального аппарата Банка России –
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структурными подразделениями центрального аппарата Банка России, за подписью руководителей
структурных подразделений центрального аппарата Банка России.
3.1.3. В отношении руководителей территориальных учреждений Банка России – территориальными учреждениями Банка России за подписью заместителей руководителей территориальных учреждений Банка России.
В отношении работников территориальных учреждений Банка России – территориальными учреждениями Банка России, за подписью руководителей территориальных учреждений Банка России.
3.1.4. В отношении руководителей других
подразделений Банка России – другими подразделениями Банка России за подписью первого
заместителя (заместителя) Председателя Банка России, непосредственно координирующего и
контролирующего работу этого подразделения в
соответствии с приказом Банка России о распределении обязанностей между Председателем Банка России и заместителями Председателя Банка
России.
В отношении работников других подразделений
Банка России – другими подразделениями Банка
России за подписью руководителей других подразделений Банка России.
3.1.5. В отношении начальников центров внутреннего аудита – Департаментом внутреннего аудита за
подписью главного аудитора Банка России.
В отношении работников центров внутреннего
аудита – начальниками центров внутреннего аудита, за подписью директора Департамента внутреннего аудита.
3.2. Ходатайство о награждении работника Банка России согласовывается:
с должностным лицом, непосредственно координирующим и контролирующим работу структурного подразделения центрального аппарата в соответствии с приказом Банка России о распределении обязанностей между Председателем Банка
России и заместителями Председателя Банка России (за исключением структурного подразделения,
непосредственное руководство работой руководителя которого осуществляет Председатель Банка
России) – в отношении работников центрального
аппарата Банка России;
с первым заместителем Председателя Банка
России, курирующим вопросы кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом – в отношении
начальников главных управлений Банка России,
управляющего Отделением по Республике Крым
Банка России, управляющего Отделением по г. Севастополь Банка России;
с руководителем главного управления Банка
России – в отношении работников территориальных учреждений в составе главного управления
Банка России;
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с первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России, непосредственно координирующим и контролирующим работу другого подразделения в соответствии с приказом Банка России
о распределении обязанностей между Председателем Банка России и заместителями Председателя
Банка России – в отношении работников других
подразделений Банка России;
с главным аудитором Банка России – в отношении работников центров внутреннего аудита.
3.3. Ходатайство о награждении работника Банка России должно содержать следующие сведения
о работнике:
фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения;
информацию о стаже работы в Банке России, в
том числе в занимаемой должности;
обоснование награждения (краткая характеристика деловых, личностных и профессиональных
качеств, конкретные заслуги работника, позволяющие объективно оценить личный вклад в защиту и
обеспечение устойчивости рубля, в развитие банковской системы Российской Федерации, в обеспечение стабильности и развитие национальной
платежной системы Российской Федерации, в развитие и обеспечение стабильности финансового
рынка Российской Федерации, высокие достижения в труде и значительный вклад в обеспечение
функционирования системы Банка России, наличие государственных и ведомственных наград).
3.4. Ходатайство о награждении работника Банка России направляется в Департамент кадровой
политики и обеспечения работы с персоналом,
который вправе запросить у структурных подразделений центрального аппарата, территориальных
учреждений, других подразделений Банка России и
центров внутреннего аудита службы главного аудитора Банка России недостающую информацию о
представляемых к награждению работниках, вернуть на доработку неправильно оформленные ходатайства, внести предложения об изменении вида
награды лицу, направившему ходатайство о награждении работника Банка России.
3.5. Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом осуществляет следующее:
на основании ходатайств готовит материалы
для награждения в месячный срок и вносит их на
рассмотрение Комиссии по предварительному рассмотрению материалов о награждении работников
Банка России и организаций – юридических лиц,
учрежденных Банком России, государственными
наградами Российской Федерации и наградами
Банка России (далее – Комиссия Банка России по
наградам);
при принятии положительного решения Комиссией Банка России по наградам готовит представление о награждении работника Банка России на-
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градой Банка России и в месячный срок вносит его
на рассмотрение Совета директоров Банка России.
3.6. Решение о награждении работника Банка
России наградой Банка России принимается Советом директоров Банка России и оформляется приказом Банка России по личному составу, который
подписывается Председателем Банка России.
3.7. Запись о награждении работника Банка России наградой Банка России заносится в трудовую
книжку награжденного работника Банка России.
3.8. Награждение бывших работников Банка
России, занимавших должности Председателя
Банка России, первого заместителя (заместителя) Председателя Банка России, главного аудитора Банка России, статс-секретаря – заместителя
Председателя Банка России, заместителя Председателя Банка России – руководителя структурного
подразделения центрального аппарата Банка России, главного бухгалтера Банка России – директора
департамента осуществляется на основании представления, подготовленного Департаментом кадровой политики и обеспечения работы с персоналом
за подписью первого заместителя (заместителя)
Председателя Банка России, курирующего вопросы кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, и согласованного с Председателем Банка
России.
Решение о награждении указанных лиц наградой Банка России принимается Советом директоров Банка России и оформляется приказом Банка
России по личному составу, который подписывается Председателем Банка России.
3.9. Награды Банка России и удостоверения к
ним вручаются в торжественной обстановке (на общем собрании трудового коллектива, совещании и
иных подобных мероприятиях).
3.10. Нагрудный знак “За безупречную службу в
Банке России” и нагрудный знак к почетному званию “Отличник Банка России” носятся на левой стороне груди ниже государственных наград Российской Федерации и СССР.
3.11. Награды Банка России при их утере (поломке) повторно не выдаются. В случае утраты
удостоверения к награде Банка России по ходатайству руководителя структурного подразделения
центрального аппарата, территориального учреждения или другого подразделения Банка России
(письменному заявлению бывшего работника Банка России) Департаментом кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом Банка России
выдается справка, подтверждающая награждение
данного работника.
3.12. Копии приказов Банка России по личному
составу о награждении работников Банка России
хранятся в личных делах награжденных работников Банка России в Департаменте кадровой политики и обеспечения работы с персоналом, подразделениях по работе с персоналом территориаль-
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ных учреждений и других подразделений Банка
России.
Глава 4. Порядок награждения работников организаций Банка России, представителей органов государственной власти и
иных организаций
4.1. Почетной грамотой Банка России (с вручением соответствующим образом оформленного
бланка Почетной грамоты) (приложение 1 к настоящему Положению) награждаются работники
организаций Банка России за высокие достижения
в труде и значительный вклад в обеспечение функционирования системы Банка России.
4.2. Почетным знаком “За безупречную службу в Банке России” (с вручением нагрудного знака “За безупречную службу в Банке России” и соответствующего удостоверения) (приложение 2 к
настоящему Положению) награждаются работники
организаций Банка России за высокий личный профессиональный вклад в совершенствование деятельности Банка России, награжденные Почетной
грамотой Банка России и имеющие стаж работы в
Банке России и (или) организации Банка России не
менее десяти лет.
4.3. Почетное звание “Отличник Банка России”
(с вручением нагрудного знака “Отличник Банка
России”, фрачного значка и соответствующего удостоверения) (приложение 3 к настоящему Положению) присваивается работнику организации Банка
России:
за особые достижения в труде и значительный
вклад в обеспечение функционирования системы
Банка России;
за выдающиеся заслуги перед Банком России.
Почетное звание “Отличник Банка России” присваивается работнику организации Банка России,
имеющему стаж работы в Банке России и (или) организации Банка России не менее пятнадцати лет и
награжденному хотя бы одной из ниже перечисленных наград:
государственной наградой Российской Федерации или СССР;
Почетной грамотой Банка России (Правления
Госбанка СССР);
значком “Отличник Госбанка”;
почетным знаком “За безупречную службу в
Банке России”;
Почетной грамотой Федеральной службы по финансовым рынкам.
4.4. Почетной грамотой Банка России могут награждаться представители органов государственной власти и иных организаций за эффективное
сотрудничество с Банком России:
в области защиты и обеспечения устойчивости
рубля;
в области развития банковской системы Российской Федерации;
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в области обеспечения стабильности и развития
национальной платежной системы Российской Федерации;
в области развития финансового рынка Российской Федерации;
в области обеспечения стабильности финансового рынка Российской Федерации.
Представителям органов государственной власти и иных организаций, награжденным Почетной
грамотой Банка России, выплата денежных средств
не производится.
4.5. Для награждения наградой Банка России
работника организации Банка России руководитель организации Банка России готовит письменное ходатайство о награждении и направляет его
в Департамент кадровой политики и обеспечения
работы с персоналом. В случае награждения руководителей организаций Банка России ходатайство
о награждении готовит Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом.
Для награждения представителя органа государственной власти и иной организации Почетной
грамотой Банка России руководитель структурного
подразделения центрального аппарата, территориального учреждения и другого подразделения
Банка России, принимающий участие (принимавший участие) во взаимодействии с органом государственной власти и иной организацией, готовит
письменное ходатайство о награждении и направляет его в Департамент кадровой политики и обеспечения работы с персоналом.
Департамент кадровой политики и обеспечения
работы с персоналом согласовывает соответствующее ходатайство с первым заместителем (заместителем) Председателя Банка России, курирующим
вопросы кадровой политики и обеспечения работы
с персоналом, готовит материалы для награждения
и в месячный срок вносит их на рассмотрение Комиссии Банка России по наградам.
В случае принятия положительного решения
Комиссией Банка России по наградам Департамент кадровой политики и обеспечения работы с
персоналом готовит представление о награждении
наградой Банка России работника организации
Банка России или Почетной грамотой Банка Рос-
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сии – представителя органа государственной власти или иной организации и в месячный срок вносит его на рассмотрение Совета директоров Банка
России.
4.6. Решение о награждении наградой Банка
России работника организации Банка России или
Почетной грамотой Банка России – представителя
органа государственной власти или иной организации принимается Советом директоров Банка России и оформляется приказом Банка России, который подписывается Председателем Банка России.
4.7. Награды Банка России и удостоверения
к ним вручаются работникам организаций Банка
России, как правило, в торжественной обстановке
(на общем собрании трудового коллектива, совещании и иных подобных мероприятиях).
Руководителям организаций Банка России награды Банка России и удостоверения к ним вручает должностное лицо, уполномоченное первым
заместителем (заместителем) Председателя Банка
России, курирующим вопросы кадровой политики и
обеспечения работы с персоналом.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу со
дня его официального опубликования в “Вестнике
Банка России”.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения признать утратившими силу:
Положение Банка России от 27 апреля 2010 года
№ 358-П “О ведомственных наградах Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 5 мая 2010 года № 17104
(“Вестник Банка России” от 13 мая 2010 года № 26);
Указание Банка России от 3 декабря 2012 года
№ 2927-У “О внесении изменения в Положение
Банка России от 27 апреля 2010 года № 358-П
“О ведомственных наградах Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 11 декабря 2012 года № 26083 (“Вестник Банка России” от 19 декабря 2012 года № 73).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 15 октября 2015 года № 498-П
“О ведомственных наградах Банка России”

Описание Почетной грамоты Банка России
Почетная грамота Банка России (далее – Почетная грамота) представляет собой лист плотной
бумаги белого цвета размером 420 х 295 мм (формат A3), сложенный вдвое.
На внешней стороне листа Почетной грамоты
в центре правой части расположены в две строки
слова с выделением полужирным красным шрифтом “ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА”, под ними в четыре
строки – слова красным шрифтом “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
На внутренней стороне листа Почетной грамоты
в левой и правой частях расположены орнаментные рамки золотисто-коричневого цвета. По углам
рамок, а также в верхней части их боковых сторон
помещены фигуры с микрорисунком округлой формы. При этом ближайшие к центру фигуры боковых
сторон рамок включают в себя изображение эмблемы Банка России с надписью “БАНК РОССИИ”.
Вверху по центру левой части Почетной грамоты помещено изображение здания Банка России, выполненное в той же цветовой гамме, что
и орнаментные рамки, под ним в шесть строк –
слова красным шрифтом “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ награждает ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ”.
В пределах орнаментной рамки правой части
Почетной грамоты помещено изображение бледно-

розового цвета в виде арки здания Банка России со
скульптурной композицией.
Ниже располагается поле, в которое впечатываются фамилия, имя, отчество (если последнее
имеется) и должность награжденного, а также текст
приказа о награждении с указанием заслуг награжденного.
Снизу от левого поля правой части Почетной
грамоты помещены в две строки слова красным
шрифтом “Председатель Центрального банка Российской Федерации”, справа – впечатываются инициалы и фамилия Председателя Банка России.
Ниже располагаются буквы “М.П.” красного цвета, обозначающие место для гербовой печати Центрального банка Российской Федерации, а под ними
в левом углу – слово красным шрифтом “Москва”.
Почетная грамота крепится к папке при помощи
тесьмы, проходящей по сгибу папки.
Папка для Почетной грамоты Банка России выполняется из плотного картона. Внешняя сторона
папки обтягивается искусственной кожей зеленого
цвета, внутренняя – белой шелковой тканью.
На лицевой стороне папки в верхней части
изображается эмблема Банка России, в нижней
части в две строки помещены слова “ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА” (эмблема и надпись выполняются золотым тиснением).
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 15 октября 2015 года № 498-П
“О ведомственных наградах Банка России”

Описание
нагрудного знака “За безупречную службу в Банке России”
Нагрудный знак “За безупречную службу в Банке России” (далее – нагрудный знак) имеет форму
овала с двумя лавровыми венками серебристого
цвета, расположенными по периметру. В центре
нагрудного знака на серебристом фоне располагается рельефное изображение золотистого цвета
мифологического жезла Меркурия, по бокам от
него – два симметричных изображения рога изобилия, наполненного земными плодами. Лавровые
венки переплетены лентой зеленого цвета с золотистой окантовкой, на трех фрагментах ленты по-

мещены слова золотистого цвета “ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ”. В нижней части почетного знака в
основании жезла Меркурия в стилизованном пятиугольнике на голубовато-белом фоне – золоченая
надпись “ЦБРФ”.
Высота нагрудного знака – 30 мм, ширина –
24,5 мм.
Нагрудный знак изготавливается из серебряного сплава с золочением и эмалью.
На обороте нагрудного знака имеется винтовое
крепление и проставляется номер награды.

Рисунок
нагрудного знака “За безупречную службу в Банке России”
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Описание
удостоверения к почетному знаку “За безупречную службу в Банке России”
Удостоверение к почетному знаку “За безупречную службу в Банке России” (далее – удостоверение) имеет форму книжки, выполненной из плотной бумаги белого цвета. Размер удостоверения
160 х 100 мм в развернутом виде и 80 х 100 мм в
сложенном виде.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре – графическое изображение герба Российской
Федерации, под ним в две строки слова “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)”, под ними слово “УДОСТОВЕРЕНИЕ”, ниже слова “к почетному знаку”, под ними
слова “ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ В БАНКЕ
РОССИИ”.
На левой внутренней стороне удостоверения
расположено цветное изображение нагрудного
знака “ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ В БАНКЕ
РОССИИ”.

В верхней части правой внутренней стороны
удостоверения располагаются три горизонтальные
линии (в графы вписываются фамилия, имя и отчество (при наличии) награжденного в именительном
падеже).
Под ними располагаются слова “награжден(-а)
почетным знаком”, ниже помещены в две строки
слова “ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)”, под ними слова
“ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ В БАНКЕ РОССИИ”.
Ниже указывается номер награды.
Ниже от левого поля правой внутренней стороны
удостоверения расположено слово “Председатель”.
Гербовая печать Центрального банка Российской Федерации (Банка России) ставится ниже слова “Председатель” ближе к левому углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Центрального банка Российской Федерации (Банка России) о награждении.
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Образец
бланка удостоверения к почетному знаку
“За безупречную службу в Банке России”

Изображение герба Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
к почетному знаку
“ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ В БАНКЕ РОССИИ”

Изображение
нагрудного знака
“ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ
В БАНКЕ РОССИИ”

________________________________________________________
(фамилия в имен. пад.)
________________________________________________________
(имя в имен. пад.)
________________________________________________________
(отчество в имен. пад.)
награжден(-а) почетным знаком
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНКА РОССИИ)
“ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ В БАНКЕ РОССИИ”
(№ _____)
Председатель
М.П.
Приказ Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)
от ____ ___________ 20____ г.

№ ЛС-____
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 15 октября 2015 года № 498-П
“О ведомственных наградах Банка России”

Описание
нагрудного знака к почетному званию “Отличник Банка России”
и фрачного значка к почетному званию “Отличник Банка России”
Нагрудный знак к почетному званию “Отличник Банка России” (далее – нагрудный знак) имеет форму равноконечного креста зеленого цвета
с закругленными концами и рельефным бортиком
по краям золотистого цвета. Диагональные лучи
выполнены в виде эмблемы Банка России золотистого цвета. В центре основного знака – круглый
медальон, покрытый белой эмалью, с цветным изображением здания Банка России и окантовкой белого цвета, в верхней части которой расположена
надпись “ОТЛИЧНИК” золотистого цвета, а в нижней – “БАНК РОССИИ” золотистого цвета. По бокам окантовка украшена орнаментом в виде лавровых ветвей золотистого цвета. Высота нагрудного
знака – 40 мм, ширина – 40 мм.
Нагрудный знак при помощи ушка и кольца
соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой

муаровой лентой зеленого цвета с желтыми полосками вдоль краев. Ширина ленты – 24 мм. На обороте колодка имеет иглу с зажимом для крепления
к одежде.
Фрачный значок к почетному званию “Отличник
Банка России” имеет форму круга, внутри которого помещено цветное изображение здания Банка
России с окантовкой белого цвета, в верхней части
которой расположена надпись “ОТЛИЧНИК” золотистого цвета, а в нижней – “БАНК РОССИИ” золотистого цвета с графическими элементами в виде
точечных изображений, разделяющих надписи.
Диаметр значка – 16 мм.
Нагрудный знак и фрачный значок к нему изготавливаются из серебра с золочением.
На обороте нагрудного знака проставляется номер награды.
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Описание
удостоверения к почетному званию “Отличник Банка России”
Удостоверение к почетному званию “Отличник
Банка России” (далее – удостоверение) имеет форму книжки, выполненной из плотной бумаги белого
цвета. Размер удостоверения 160 х 100 мм в развернутом виде и 80 х 100 мм в сложенном виде.
На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные черным цветом: вверху в центре –
графическое изображение герба Российской Федерации, под ним в две строки слова “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК
РОССИИ)”, под ними слово “УДОСТОВЕРЕНИЕ”,
ниже слова “к почетному званию”, под ними слова
“ОТЛИЧНИК БАНКА РОССИИ”.
На левой внутренней стороне удостоверения
расположено цветное изображение нагрудного знака “ОТЛИЧНИК БАНКА РОССИИ”.
В верхней части правой внутренней стороны
удостоверения располагаются три горизонтальные

линии (в графы вписываются фамилия, имя и отчество (при наличии) награжденного в дательном
падеже).
Под ними располагаются напечатанные черным шрифтом слова “присвоено почетное звание”,
ниже – слова в две строки “ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКА РОССИИ)”,
под ними слова “ОТЛИЧНИК БАНКА РОССИИ”,
еще ниже слова “с вручением нагрудного знака”.
Ниже указывается номер награды.
Ниже от левого поля правой внутренней стороны
удостоверения расположено слово “Председатель”.
Гербовая печать Центрального банка Российской Федерации (Банка России) ставится ниже слова “Председатель” ближе к левому углу.
Далее располагаются реквизиты приказа Центрального банка Российской Федерации (Банка России) о награждении.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

11 ноября 2015

№ 101
(1697)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Образец
бланка удостоверения к почетному званию “Отличник Банка России”

Изображение герба Российской Федерации

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УДОСТОВЕРЕНИЕ
к почетному знаку
“ОТЛИЧНИК БАНКА РОССИИ”

Изображение
нагрудного знака
“ОТЛИЧНИК БАНКА РОССИИ”

________________________________________________________
(фамилия в дат. пад.)
________________________________________________________
(имя в дат. пад.)
________________________________________________________
(отчество в дат. пад.)
присвоено почетное звание
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНКА РОССИИ)
“ОТЛИЧНИК БАНКА РОССИИ”
с вручением нагрудного знака
(№ _____)
Председатель
М.П.
Приказ Центрального банка
Российской Федерации (Банка России)
от ____ ___________ 20____ г.

№ ЛС-____
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 октября 2015 года
Регистрационный № 39402
3 сентября 2015 года

№ 3775-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 16 июля 2012 года
№ 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 августа 2015 года № 25) внести в приложение к Положению Банка России от
16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года
№ 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883,
7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 17 июня
2015 года № 37684, 16 июля 2015 года № 38043 (“Вестник Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–
57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа 2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года
№ 82, от 4 февраля 2015 года № 9, от 25 июня 2015 года № 55, от 24 июля 2015 года № 61), следующие
изменения.
1.1. План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях после строки счета № 40824 дополнить строкой следующего содержания:
“40825

Отдельный счет исполнителя государственного оборонного заказа

П”.

1.2. Часть II после пункта 4.453 дополнить словами и пунктом 4.454 следующего содержания:
“Счет № 40825 “Отдельный счет исполнителя государственного оборонного заказа”
4.454. На счете в соответствии с законодательством Российской Федерации открываются отдельные
счета индивидуальному предпринимателю – исполнителю государственного оборонного заказа для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу. Счет пассивный.
В аналитическом учете ведутся счета по каждому исполнителю, а также по каждому контракту.”.
1.3. Приложение 8 к приложению после строки счета № 40824 дополнить строкой следующего содержания:
“

40825

Отдельный счет исполнителя
государственного оборонного заказа

П

”.

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Центральный банк
Российской Федерации
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Федеральная налоговая служба
Территориальные учреждения
Банка России
Управления ФНС России
по субъектам Российской Федерации,
межрегиональные инспекции ФНС России
по крупнейшим налогоплательщикам

О порядке представления информации по пункту 5 Приложения № 1
к Соглашению “Об информационном взаимодействии
между Центральным банком Российской Федерации
и Федеральной налоговой службой”
Центральный банк Российской Федерации и
Федеральная налоговая служба в целях организации информационного взаимодействия по направлению (получению) сведений, предусмотренных
пунктом 5 Приложения № 1 “Информация, передаваемая ФНС России в Банк России” к Соглашению “Об информационном взаимодействии между
Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой” от 29 июня 2010 г.
№ 01-15/3182 / ММВ-27-2/5@ (далее – Соглашение), договорились об установлении следующего
порядка взаимодействия.
1. Пунктом 5 Приложения № 1 к Соглашению
предусмотрено получение Банком России от ФНС
России информации, содержащей подтверждение
(опровержение) соответствия бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной заемщиками
кредитных организаций и учредителями (участниками) кредитных организаций в Банк России и кредитные организации, той отчетности, которая представлена в налоговые органы.
2. В целях настоящего письма:
под бухгалтерской отчетностью понимается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность –
бухгалтерский баланс и (или) отчет о финансовых
результатах;
под налоговой отчетностью – налоговые декларации (расчеты) заемщиков и учредителей (участников) кредитных организаций, представляемые в
налоговые органы по месту учета налогоплательщиков (плательщиков сборов) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
под учредителями (участниками) кредитных
организаций – учредители (участники) кредитных
организаций, а также лица, в отношении которых
по их ходатайству проводится оценка финансового
положения.
3. Подтверждение (опровержение) соответствия
бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной заемщиками кредитных организаций и
учредителями (участниками) кредитных организаций в Банк России (территориальные учреждения

Банка России) и кредитные организации, той отчетности, которая представлена в налоговые органы,
осуществляется:
а) в отношении бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной налогоплательщиками
(плательщиками сборов) в электронном форме,
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – квалифицированная ЭП) налогоплательщика и квалифицированной ЭП уполномоченного должностного
лица налогового органа. Электронная подпись
является аналогом собственноручной подписи
физического лица;
б) в отношении бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной налогоплательщиками
(плательщиками сборов) на бумажном носителе, – по запросам на бумажном носителе.
4. При подтверждении бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной налогоплательщиками (плательщиками сбора) в электронной форме
с использованием квалифицированной ЭП налогоплательщика и квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица налогового органа,
предусматривается следующее:
4.1. Подтверждение бухгалтерской и налоговой
отчетности, представленной налогоплательщиком
(плательщиком сбора) в налоговый орган по месту
его учета (далее – налоговый орган) в электронной форме и подписанной квалифицированной ЭП
уполномоченного должностного лица налогового
органа, сертификат ключа проверки электронной
подписи (далее – СКПЭП) которой выдан удостоверяющим центром, аккредитованным уполномоченным федеральным органом, осуществляется с
использованием СКПЭП, предоставленного ведомственным УЦ ФНС России соответствующему налоговому органу.
4.2. Организация проверки СКПЭП налогового
органа проводится с использованием специальных
автоматизированных рабочих мест, предназначенных для обработки представленной заемщиками
бухгалтерской и налоговой отчетности и оснащенных необходимым программным обеспечением,
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позволяющим проверить валидность квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица
налогового органа, а также бухгалтерскую и налоговую отчетность, сданную налогоплательщиком
(плательщиком сбора) в электронной форме.
Списки отозванных СКПЭП УЦ ФНС России размещены на сайте ФНС России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” по адресу:
http://uc.nalog.ru/cdp.
5. При подтверждении бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной налогоплательщиком (плательщиком сбора) на бумажном
носителе, предусматривается следующий порядок
действий:
5.1. Банк России (территориальное учреждение
Банка России) при осуществлении банковского
надзора за деятельностью кредитных организаций,
в том числе при рассмотрении вопросов государственной регистрации кредитных организаций и
выдачи лицензий на осуществление банковских
операций, и операций рефинансирования кредитных организаций в случае необходимости проверки
достоверности бухгалтерской и налоговой отчетности заемщиков и учредителей (участников) кредитных организаций направляет в налоговый орган запрос о предоставлении информации, необходимой
для подтверждения соответствия (идентичности)
бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в налоговые органы, Банк России (территориальное учреждение Банка России) и кредитную
организацию, по форме приложения № 1 к настоящему письму (далее – Запрос).
В мотивировочной части Запроса указывается
одно или несколько из следующих оснований:
а) осуществление надзорных мероприятий в отношении кредитных организаций;
б) осуществление надзорных мероприятий в отношении кредитных организаций при рассмотрении вопросов государственной регистрации
кредитных организаций и выдачи лицензий на
осуществление банковских операций;
в) осуществление операций рефинансирования
кредитных организаций.
5.2. Запросы в налоговые органы направляются
в случаях, когда имеются основания полагать, что
бухгалтерская и налоговая отчетность, представленная заемщиками и учредителями (участниками)
кредитных организаций в Банк России (территориальное учреждение Банка России) и кредитную
организацию, является недостоверной и только в
отношении заемщиков и учредителей (участников)
кредитных организаций, предоставивших в Банк
России (территориальное учреждение Банка России) или кредитную организацию письменное согласие налогоплательщика (плательщика сбора)
на предоставление налоговым органом сведений в
соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
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Согласие), по форме приложения № 2 к настоящему письму.
В случае, когда показатели бухгалтерской и
налоговой отчетности являются общедоступными
в связи с их размещением в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” либо в средствах массовой информации необходимость получения от заемщиков и учредителей (участников)
кредитных организаций Согласия отсутствует.
При этом в Запросе указываются адрес размещения, наименование, дата и № источника опубликования.
Запросы, касающиеся заемщиков кредитных
организаций, направляются исключительно в отношении заемщиков, которым кредитными организациями были предоставлены ссуды в размере не
менее 60 млн руб. и (или) относительно заемщиков, информация о которых подлежит включению
кредитной организацией в отчетность по формам
0409117 “Данные о крупных ссудах” либо 0409118
“Данные о концентрации кредитного риска”.
5.3. При направлении Запроса налоговому органу к нему прилагаются:
оригинал Согласия (при необходимости его получения);
копии бухгалтерской и (или) налоговой отчетности.
В случае направления налоговому органу повторного Запроса к нему прилагается копия ранее
направленного налоговому органу Согласия (при необходимости его получения) с указанием ссылки на
Запрос, к которому прилагался оригинал Согласия.
5.4. Налоговый орган в течение 10 дней после
получения Запроса от территориального учреждения Банка России либо от центрального аппарата
Банка России направляет информацию о соответствии (несоответствии) бухгалтерской и налоговой
отчетности, представленной заемщиками (учредителями (участниками) кредитных организаций в
кредитную организацию или Банк России.
5.5. При проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) и осуществлении операций
рефинансирования кредитных организаций Запрос
направляется Банком России (территориальным
учреждением Банка России) в налоговый орган с
соответствующей отметкой о срочности исполнения и приложением копий бухгалтерской и (или)
налоговой отчетности, представленных в кредитную организацию заемщиками и учредителями
(участниками) кредитной организации. Налоговый
орган в течение 5 дней направляет информацию о
соответствии (несоответствии) имеющейся у него
бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной заемщиками и (или) учредителями (участниками) кредитных организаций в кредитную организацию или Банк России (территориальное учреждение Банка России), по форме приложения № 3
к настоящему письму.
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5.6. Запрос не подлежит исполнению в случае,
если он не соответствует форме приложения № 1
к настоящему письму и условиям, определенным в
подпункте 5.3 пункта 5 настоящего письма.
5.7. Запрос и соответствующий ответ подписываются заместителем Председателя Банка России
либо руководителем структурного подразделения
или лицом, его замещающим, руководителем территориального учреждения Банка России (лицом,
его замещающим) и руководителем налогового органа (его заместителями).
При организации и проведении проверок кредитных организаций (их филиалов) запрос может
подписываться генеральным инспектором межре-

гиональной инспекции Главной инспекции Банка
России (лицом, его замещающим), а также руководителем инспекции межрегиональной инспекции
Главной инспекции Банка России (лицом, его замещающим).
6. С выходом настоящего письма утрачивает силу
письмо Банка России и ФНС России от 25.08.2011
№ 119-Т / № ММВ-17-2/4@ “О порядке представления информации по п. 5 Приложения № 1 к Соглашению “Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и
Федеральной налоговой службой”.
7. Настоящее письмо вступает в силу с даты
подписания.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Руководитель
Федеральной
налоговой службы

30.10.2015
№ 01-40-5/9410

Э.С. НАБИУЛЛИНА

30.10.2015
№ ММВ-20-2/101@

М.В. МИШУСТИН
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Приложение № 1
к письму Банка России и ФНС России
от 30.10.2015
№ 01-40-5/9410
№ ММВ-20-2/101@

БЛАНК БАНКА РОССИИ
(БЛАНК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ)

__________________________________________
(наименование налогового органа)

__________________________________________
(адрес места нахождения)

Запрос о предоставлении информации, необходимой для подтверждения соответствия
(идентичности) бухгалтерской и налоговой отчетности, представленной в налоговые органы,
Банк России (территориальное учреждение Банка России) и кредитную организацию
В связи с ______________________________________________________________________________________________
(основание направления запроса)

просим предоставить в отношении
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации / Ф.И.О. физического лица (паспортные данные)

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

(ИНН)

(КПП)

(ОГРН)

(ОГРНИП)

информацию о соответствии (идентичности) представленной в налоговые органы, Банк России (территориальное учреждение Банка России) и кредитную организацию следующей отчетности:
бухгалтерской отчетности:
– бухгалтерский баланс;
– отчет о финансовых результатах

*

налоговой отчетности: ___________________________________________________________

*

(указать наименование)

за период с ______________________________________________ по _____________________________________________
Срок исполнения запроса ________________________________________________________________________________
(обычным порядком, срочно)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Основание*:
Согласие _____________________________________________________________ от “_____”______________ 20_____ г.
(полное наименование организации / Ф.И.О. физического лица (паспортные данные)

на предоставление налоговым органом сведений в соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации. Оригинал прилагается (копия ранее направленного налоговому
органу оригинала Согласия, приложенного к Запросу от “_____”______________ 20_____ г. № ______);
Сведения, подтверждающие, что бухгалтерская и налоговая отчетность является общедоступной
___________________________________________________________________________________________________________
(адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, наименование,
дата и № источника опубликования в средствах массовой информации)

Приложение: ___________________________________________________________________ ____________ ____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Контактный телефон ______________________________________

* Нужное отметить.
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Приложение № 2
к письму Банка России и ФНС России
от 30.10.2015
№ 01-40-5/9410
№ ММВ-20-2/101@
Согласие налогоплательщика (плательщика сбора) на предоставление
налоговым органом сведений в соответствии с подпунктом 1 части 1 статьи 102
Налогового кодекса Российской Федерации*
от “_____”______________ 20_____ г.
Организация**
Индивидуальный предприниматель**
Физическое лицо**
Настоящим
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации / Ф.И.О. физического лица (паспортные данные в случае отсутствия ИНН)

ИНН (для организации)

ИНН (для физического лица)

КПП

ОГРН

ОГРНИП

Место нахождения организации / место жительства физического лица:
__________________________________________________________________________________________________________.
дает свое согласие на предоставление налоговыми органами сведений в соответствии с подпунктом 1
части 1 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении:
бухгалтерской отчетности
налоговой отчетности

**
**

Сведения могут быть представлены налоговыми органами только в адрес Банка России (территориального учреждения Банка России) ____________________________________________________________________________.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(указать срок обработки, но не менее срока погашения кредита)

_____________________________________________

___________________________

___________________________

(должность уполномоченного
лица организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Полномочия на право подписания от имени организации настоящего документа подтверждены (нужное
подчеркнуть): доверенностью, иным документом (указать, каким)
__________________________________________________________________________________________________________.

* Согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления налогоплательщика (плательщика сбора).
**Нужное отметить.
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Приложение № 3
к письму Банка России и ФНС России
от 30.10.2015
№ 01-40-5/9410
№ ММВ-20-2/101@
Наименование структурного подразделения
центрального аппарата Банка России
(территориального учреждения Банка России)
адрес места нахождения

Ответ на запрос о предоставлении информации, необходимой для подтверждения
соответствия (идентичности) бухгалтерской и налоговой отчетности,
представленной в налоговые органы, Банк России (территориальное учреждение Банка России)
и кредитную организацию
В связи с Запросом от “_____”______________ 20_____ г. № ______________________________________________
(реквизиты направленного Банком России запроса)

Предоставляем в отношении _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации / Ф.И.О. физического лица (паспортные данные)

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

(ИНН)

(КПП)

(ОГРН)

(ОГРНИП)

информацию о подтверждении (опровержении) соответствия представленной в налоговые органы, Банк
России (территориальное учреждение Банка России) и кредитную организацию следующей отчетности:
Соответствует

Не соответствует

бухгалтерской отчетности:
– бухгалтерский баланс;
– отчет о финансовых результатах

*
*

*
*

налоговой отчетности: _____________________________________

*

*

(указать наименование)

за период с ______________________________________________ по _____________________________________________
_____________________________________________

___________________________

___________________________

(должность уполномоченного
лица организации)

(подпись)

(Ф.И.О.)

“_____”______________ 20_____ г.
Контактный телефон ________________________

* Нужное отметить.
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Кредитным организациям
от 06.11.2015 № 01-18-1/9543

Об особенностях отражения в бухгалтерском учете отдельных операций
в связи с вступлением в силу с 01.01.2016 Положения Банка России
от 15.04.2015 № 465-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
вознаграждений работникам в кредитных организациях”
1. В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года Положения Банка России от 15 апреля 2015 года
№ 465-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам в кредитных организациях”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 14 мая 2015 года № 37275
(“Вестник Банка России” от 26 мая 2015 года № 45), кредитной организации рекомендуется проанализировать имеющиеся по состоянию на 1 января 2016 года остатки на счетах, которые в Таблице переноса
остатков указаны как подлежащие закрытию или переименованию.
Исходя из Положения Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября
2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года
№ 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940,
28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля
2015 года № 37042, 17 июня 2015 № 37684, 25 июня 2015 года № 55, 16 июля 2015 года № 38043 (“Вестник
Банка России” от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года
№ 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа 2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года № 82, от 4 февраля 2015 года № 9, от 17 февраля 2015 года
№ 13, от 22 апреля 2015 года № 36, от 26 мая 2015 года № 45, от 25 июня 2015 года № 55, от 24 июля
2015 года № 61), по состоянию на конец первого рабочего дня остатков по закрываемым счетам быть не
должно. Остатки с закрываемых с 1 января 2016 года счетов переносятся на вновь открываемые либо на
другие действующие счета, а также отражаются в бухгалтерском учете на счетах с измененным наименованием в первый рабочий день 2016 года после составления баланса на 1 января 2016 года до отражения
в бухгалтерском учете операций, совершенных в течение первого рабочего дня 2016 года.
Таблица переноса остатков по счетам
№ п/п

Номер и наименование счета,
с которого остатки подлежат переносу

1

2

1

№ 60301 “Расчеты по налогам и сборам” в части обязательств
по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского
страхования (далее – страховые взносы)
№ 60302 “Расчеты по налогам и сборам” в части
требований к Пенсионному фонду Российской Федерации,
Фонду социального страхования Российской Федерации,
Фонду обязательного медицинского страхования
№ 60305 “Расчеты с работниками по оплате труда и другим
выплатам” в части обязательств по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам
№ 60348 “Резервы предстоящих расходов”
в части резервов под обязательства по выплате
краткосрочных вознаграждений работникам

2

3

4
4.1

4.2

в части резервов под обязательства по уплате страховых
взносов по краткосрочным вознаграждениям работникам

Номер и наименование счета,
на который остаток подлежит
переносу
3

№ 60335 “Расчеты
по социальному страхованию
и обеспечению”

№ 60336 “Расчеты
по социальному страхованию
и обеспечению”
№ 60349 “Обязательства
по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам”
№ 60305 “Обязательства
по выплате краткосрочных
вознаграждений работникам”
№ 60335 “Расчеты
по социальному страхованию
и обеспечению”

69

70

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 101
(1697)

11 ноября 2015

1

4.3

4.4

2

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3

в части резервов под обязательства по выплате долгосрочных № 60349 “Обязательства
вознаграждений работникам
по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам”
в части резервов под обязательства по уплате страховых
№ 60349 “Обязательства
взносов по долгосрочным вознаграждениям работникам
по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам”

2. Если кредитной организацией на счете № 60348 “Резервы предстоящих расходов” по состоянию
на 1 января 2016 года не сформирован резерв под обязательства по оплате накапливаемых оплачиваемых отсутствий работников на работе (например, ежегодный оплачиваемый отпуск), обязательства по
оплате иных вознаграждений, а также обязательства по оплате страховых взносов, или сумма сформированного резерва является недостаточной, указанные обязательства могут отражаться в корреспонденции
со счетом № 10801 “Нераспределенная прибыль” (№ 10901 “Непокрытый убыток) до 31 марта 2016 года.
3. Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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