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ИНФОРМАЦИЯ
21 декабря 2017

о возможности применения отдельных видов
кредитных рейтингов для расчета собственных
средств управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов
и соискателей лицензии управляющей компании

Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря 2017 года принял решение дополнить рейтингами кредитоспособности нефинансовых компаний, присваиваемыми по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации, виды кредитных рейтингов кредитного рейтингового агентства “Эксперт РА”, указанные в решении Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года (информационное
сообщение 3 июля 2017 года опубликовано на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” “Об установлении уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности
некоторых активов, принимаемых к расчету собственных средств управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей
лицензии управляющей компании”), принятом в целях применения Указания Банка России от 19 июля
2016 года № 4075-У “О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании”.
Указанное решение подлежит применению с даты опубликования информации о нем на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
21 декабря 2017

о возможности применения отдельных видов
кредитных рейтингов для целей инвестирования
средств пенсионных накоплений

Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря 2017 года принял решение дополнить рейтингами кредитоспособности нефинансовых компаний, присваиваемыми по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации, виды кредитных рейтингов кредитного рейтингового агентства “Эксперт РА”, указанные в решении Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года (информационное
сообщение 3 июля 2017 года опубликовано на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” “Об установлении уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности
для целей инвестирования средств пенсионных накоплений и накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих”), принятом в целях применения Положения Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П
“Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное пенсионное страхование, случаев,
когда управляющая компания, действуя в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков,
при условии соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным организациям, в
которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое управляющая компания обязана соблюдать в
период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”.
Указанное решение подлежит применению с даты опубликования информации о нем на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
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Совет директоров Банка России на заседании 15 декабря 2017 года принял решение дополнить рейтингами кредитоспособности нефинансовых компаний, присваиваемыми по национальной рейтинговой
шкале для Российской Федерации, виды кредитных рейтингов кредитного рейтингового агентства “Эксперт РА”, указанные в решении Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года (информационное
сообщение 3 июля 2017 года опубликовано на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” “Об установлении уровней рейтинга долгосрочной кредитоспособности некоторых активов, принимаемых к расчету собственных средств негосударственного пенсионного
фонда”), принятом в целях применения Указания Банка России от 30 мая 2016 года № 4028-У “О порядке
расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов”.
Указанное решение подлежит применению с даты опубликования информации о нем на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ИНФОРМАЦИЯ
21 декабря 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования
финансового состояния кредитной организации
БАНК “РЕЗЕРВ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией БАНК “РЕЗЕРВ” (АО), назначенная
приказом Банка России от 09.08.2017 № ОД-2241 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление
банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила сделки, направленные на вывод активов путем выдачи ссуд заемщикам, имеющим сомнительную платежеспособность либо не обладающим способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму более 730 млн
рублей, а также посредством приобретения векселя ликвидированного общества на сумму 90,6 млн рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов БАНКА “РЕЗЕРВ” (АО) не превышает
1128,24 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 1305,73 млн рублей, в том
числе перед физическими лицами – 1280,46 млн рублей.
Арбитражный суд Челябинской области 11.10.2017 принял решение о признании БАНКА “РЕЗЕРВ” (АО)
банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками БАНКА “РЕЗЕРВ” (АО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
22 декабря 2017

об отзыве у кредитной организации
ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 22.12.2017 № ОД-36101 с 22.12.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” (рег. № 2649, г. Москва). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2017 кредитная организация занимала 436-е место в банковской
системе Российской Федерации.
В деятельности ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” выявлены многочисленные нарушения законодательства
и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и
1
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достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены
факты проведения “теневых” валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ”
с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России,
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в
течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и
вкладчиков.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от
22.12.2017 № ОД-3610 аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 22.12.2017 № ОД-36111 в ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
22 декабря 2017

о реализации мер по повышению финансовой
устойчивости ПАО “Промсвязьбанк”

Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества “Промсвязьбанк” (рег. № 3251) (далее – Банк),
которыми предусмотрена докапитализация Банка за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. В соответствии с требованиями Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” это является основанием для прекращения (мены,
конвертации) обязательств Банка по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным
займам) и для прекращения денежных обязательств перед управляющими работниками Банка и контролирующими Банк лицами.

ИНФОРМАЦИЯ
22 декабря 2017

о мерах по финансовому оздоровлению
АО “Генбанк”

Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного общества “Генбанк”
(рег. № 2490).
В соответствии с принятым решением инвестором определен АО “Собинбанк” (рег. № 1317).
1
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о совокупных лимитах Банка России
по операциям в иностранной валюте

В условиях повышения устойчивости ситуации на внутреннем валютном рынке Банк России принял
решение с 1 января 2018 года снизить совокупный лимит по операциям рефинансирования (сделкам репо
и кредитам) в иностранной валюте и отменить установление лимита предоставления средств в рублях по
сделкам “валютный своп”.
Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по сделкам репо
в иностранной валюте и кредитам в иностранной валюте на 2018 год установлен эквивалентным 15 млрд
долларов США. Банк России последовательно снижает эту величину по мере нормализации ситуации на
внутреннем валютном рынке с учетом прогноза ее развития. С октября 2014 года совокупный лимит был
эквивалентен 50 млрд долларов США, в 2017 году – 25 млрд долларов США. С ноября 2017 года задолженность кредитных организаций по указанным операциям отсутствует. Установленный лимит отражает
готовность Банка России в случае необходимости возобновить проведение этих операций для поддержания финансовой стабильности.
Банк России также принял решение не устанавливать с 1 января 2018 года максимальный объем предоставления средств в рублях по сделкам “валютный своп” (с 19 декабря 2014 года максимальный объем
эквивалентен 10 млрд долларов США). Решение обусловлено сохранением стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке и отсутствием у большинства кредитных организаций потребности в привлечении рублевых средств у Банка России в условиях структурного профицита ликвидности.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Новосибирской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34018ANO0;
государственные облигации Свердловской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35004SVS0;
государственные облигации Красноярского края, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU35014KNA0;
биржевые облигации Акционерного общества “Агентство ипотечного жилищного кредитования”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-10-00739-A, 4B02-08-00739-A;
биржевые облигации Открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
идентификационные номера выпусков 4B02-11-65045-D, 4B02-04-65045-D-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи “Ростелеком”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00124-A-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-03-65018-D, 4B02-04-65018-D;
биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Сэтл Групп”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-01-36160-R-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Группа Компаний ПИК”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-03-01556-A-001P, 4B02-04-01556-A, 4B02-05-01556-A, 4B02-06-01556-A;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическим лицом – нерезидентом Российской
Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие код ISIN XS1701384494.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА1
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

015

10.06.2005

09.02.2018

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006

045

15.08.2006

13.06.2018

3

Ребгун
Эдуард Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

089

23.10.2008

13.06.2018

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

090

06.11.2008

13.06.2018

5

Приступа
Олег Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

122

08.06.2009

09.02.2018

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес:
344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7;
тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

128 утратило
силу,
переоформлено
на 153,
153 утратило
силу,
переоформлено
на 260

31.07.2009

13.06.2018

7

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

135

03.12.2009

27.09.2018

8

НП СРО АУ “РАЗВИТИЕ” – Некоммерческое партнерство
Волков
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024

186

06.09.2012

25.08.2018

1
В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 21 декабря
2017 года всего при Банке России аккредитованы 59 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.
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СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и арбитражных
управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз
менеджеров и арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003

188

06.09.2012

17.07.2018

10 Перунов
Сергей Владимирович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96,
937-75-78); № 005

193

12.02.2013

09.02.2018

11 Осипов
Павел Юрьевич

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический
адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19,
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

12.10.2018

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209;
тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234,
переоформлено
на 311

13.11.2013

20.11.2018

13 Алейникова
Людмила Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация
“Ассоциация арбитражных управляющих “Паритет”
(юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино,
ул. 2-я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 788-39-38); № 0018

212

28.02.2014

09.02.2018

14 Подобедов
Сергей Александрович

Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая
216 утратило
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный
силу,
центр экспертов и профессиональных управляющих”
переоформлено
(юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
на 296
почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011

28.02.2014

12.01.2018

15 Сторожук
Михаил Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

30.07.2014

17.07.2018

16 Беляев
Денис Викторович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
229 утратило
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
силу,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
переоформлено
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96,
на 257,
937-75-78); № 005
257 утратило
силу,
переоформлено
на 261

09.09.2014

10.08.2018

17 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

230

09.09.2014

28.06.2018

18 Тимошина
Алина Николаевна

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19;
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

238

17.12.2014

20.11.2018

19 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

239

19.02.2015

12.01.2018

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

228
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20 Махов
Денис Владимирович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003

244

24.03.2015

15.03.2018

21 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003

247

14.04.2015

03.04.2018

22 Зеленченков
Сергей Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

04.05.2018

23 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

259

07.10.2015

12.10.2018

24 Чернов
Андрей Павлович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

263

12.11.2015

12.10.2018

25 Эссен
Лидия Львовна

Ассоциация “УРСО АУ” – Ассоциация “Урало-Сибирское
объединение арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1;
тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010

267

10.02.2016

26.12.2017

26 Обухович
Рачик Альбертович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

269

24.02.2016

20.02.2018

27 Брюханов
Николай Николаевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15,
факс (495) 215-09-97); № 0012

271

21.03.2016

15.03.2018

28 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

272

21.03.2016

15.03.2018

29 Мурадов
Магомед Мурадович

НПС СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство Союз “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих
“Альянс управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99,
253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006

274

11.04.2016

15.03.2018

30 Алябьев
Юрий Дмитриевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

276

18.04.2016

15.03.2018

31 Лапич
Роман Станиславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

277

25.04.2016

20.02.2018

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 118
(1952)

27 декабря 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

280

05.05.2016

04.05.2018

33 Петров
ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
Николай Александрович арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

282

05.05.2016

03.04.2018

34 Мамаев
Георгий Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

283

19.05.2016

04.05.2018

35 Орехов
МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
Дмитрий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

286

24.06.2016

13.06.2018

36 Бодров
Кирилл Анатольевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15,
факс (495) 215-09-97); № 0012

287

11.07.2016

28.06.2018

37 Каретников
Леонид Михайлович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

291

13.10.2016

27.09.2018

38 Тихолюк
Олег Иванович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

293

13.10.2016

27.09.2018

39 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003

294

10.11.2016

01.11.2018

40 Кузнецов
Сергей Александрович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

297

09.02.2017

09.02.2018

41 Гуляев
Виталий Борисович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

298

15.03.2017

15.03.2018

42 Бойм
Иосиф Соломонович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

299

04.05.2017

04.05.2018

43 Екидин
Александр
Александрович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

300

04.05.2017

04.05.2018

32 Гулящих
Николай Евгеньевич

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

9

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

10

№
п/п

№ 118
(1952)

Фамилия,
имя, отчество

27 декабря 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

44 Урмина
Любовь Николаевна

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

301

04.05.2017

04.05.2018

45 Свешников
Роман Алексеевич

ААУ “СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих
“СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск,
ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, 77в; тел. (383) 383-00-05, факс (383) 383-00-05);
№ 0010

302

25.05.2017

25.05.2018

46 Рекунов
Игорь Валентинович

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офисы 208, 209;
тел./факс (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

303

13.06.2017

13.06.2018

47 Крапивин
Валерий Леонидович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

304

28.06.2017

28.06.2018

48 Алешин
Антон Дмитриевич

Союз “СРО АУ “Стратегия” – Союз “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Стратегия”
(юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва,
ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015

305

17.07.2017

17.07.2018

49 Хистный
Степан Юрьевич

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011

306

17.07.2017

17.07.2018

50 Булгаков
Вячеслав Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый
адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307,
а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

307

10.08.2017

10.08.2018

51 Семенов
Владимир Павлович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

308

10.08.2017

10.08.2018

52 Микушин
Николай Михайлович

Союз “УрСО АУ” – Союз “Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 620014, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, лит. Е; тел. (343) 310-29-71,
факс (343) 310-29-72); № 001-2

309

25.08.2017

25.08.2018

53 Козяков
Алексей Викторович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

310

27.09.2017

27.09.2018

54 Випхло
Нонна Владимировна

Ассоциация “СРО АУ “Южный Урал” – Ассоциация
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Южный Урал” (юридический и почтовый адрес: 454020,
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23;
тел./факс (3514) 225-27-90); № 0004

312

29.11.2017

29.11.2018

55 Леонов
Алексей Игоревич

Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006

313

29.11.2017

29.11.2018

56 Кнутова
Марина Викторовна

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011

314

11.12.2017

11.12.2018

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 118
(1952)

27 декабря 2017

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

57 Терешкин
Борис Юрьевич

НП “ЦФОП АПК” – Некоммерческое партнерство “Центр
финансового оздоровления предприятий агропромышленного
комплекса” (юридический и почтовый адрес: 107031, г. Москва,
ул. Б. Дмитровка, 32, стр. 1; тел./факс (495) 668-09-90); № 0032

315

11.12.2017

11.12.2018

58 Тельминов
Алексей Леонтьевич

СРО АУ “Лига” – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих “Лига” (юридический и
почтовый адрес: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9,
тел.: (8412) 66-08-18, 56-33-17; факс (8412) 56-22-25); № 0021

316

20.12.2017

20.12.2018

59 Цуриков
Илья Владимирович

Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный
центр экспертов и профессиональных управляющих”
(юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, (495) 648-12-39); № 011

317

20.12.2017

20.12.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

21 декабря 2017 года

№ ОД-3599

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД-2724
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 21 декабря 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года
№ ОД-2724 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Добровольский Валерий Анатольевич – советник экономический Управления анализа рисков и внутреннего контроля 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. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21 декабря 2017 года

№ ОД-3601

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 10 августа 2017 года № ОД-2251
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 21 декабря 2017 года в приложение к приказу Банка России от 10 августа 2017 года
№ ОД-2251 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)” (с изменениями) изменение, исключив слова
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“Муштаков Сергей Владимирович – главный экономист отдела контроля деятельности временных администраций Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка
России”.
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. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21 декабря 2017 года

№ ОД-3603

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
функций временной администрации по управлению банком
Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”
ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)
В связи с формированием органов управления банка Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (регистрационный номер Банка России – 2209,
дата регистрации – 15.12.1992)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 21 декабря 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению
банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”, возложенных на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – Управляющая компания) приказом Банка России от 29.11.2017 № ОД-3341 “О возложении
на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество
Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)”.
2. Прекращение исполнения Управляющей компанией функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” осуществлять в
соответствии с Положением Банка России от 01.08.2017 № 597-П “О порядке назначения, осуществления
и прекращения деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией, назначаемой до отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, а также
временной администрации по управлению банком, назначаемой в случае утверждения плана участия
Банка России или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка либо утверждения плана участия Банка России
или плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в урегулировании
обязательств банка”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
5. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД-3604

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России
от 15 декабря 2017 года № ОД-3526
Руководствуясь пунктом 1 статьи 189.34 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 21 декабря 2017 года в приказ Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3526 “О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации
банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Публичное Акционерное
Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)” изменение, отменив пункт 3.
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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

21 декабря 2017 года

№ ОД-3605

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 15 декабря 2017 года № ОД-3525
Руководствуясь пунктом 1 статьи 189.34 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 21 декабря 2017 года в приказ Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3525 “О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации
банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное
общество “Промсвязьбанк” ПАО “Промсвязьбанк” (г. Москва)” следующие изменения:
1.1. Пункты 2 и 3 отменить.
1.2. Приложение 1 отменить.
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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД-3610

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление
банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие
реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части
первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой
статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 22 декабря 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” (регистрационный номер Банка России 2649, дата регистрации – 17.01.1994).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

22 декабря 2017 года

№ ОД-3611

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” (г. Москва)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ”
(регистрационный номер Банка России – 2649, дата регистрации – 17.01.1994) приказом Банка России от
22 декабря 2017 года № ОД-3610
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 22 декабря 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” сроком действия
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения
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конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” Маслова Сергея Владимировича – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“ПРЕОДОЛЕНИЕ”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту)
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского
надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 22 декабря 2017 года № ОД-3611

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “ПРЕОДОЛЕНИЕ”
Руководитель временной администрации
Маслов Сергей Владимирович – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Иванова Ирина Михайловна – экономист 1 категории экономического отдела Отделения 3 Москва.
Члены временной администрации:
Кондрашова Светлана Сергеевна – ведущий экономист отдела организации обеспечения финансового
мониторинга Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Зубарев Владимир Юрьевич – начальник отдела лицензирования кредитных организаций Управления
лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
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Кулинич Инна Анатольевна – ведущий эксперт отдела ведения баз данных и согласования руководителей кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;
Булгаков Дмитрий Михайлович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Здобнов Алексей Андреевич – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Банком “Солидарность” АО

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и
социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество) Банк “Солидарность” АО извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
119334, г. Москва, Ленинский пр-т, 37, корп. 1;
300041, г. Тула, ул. Союзная, 1;
344010, г. Ростов-на-Дону, Кировский р-н, Университетский пер., 115а;
600005, г. Владимир, Электроприборовский пр-д, 2а;
214000, г. Смоленск, ул. Ленина, 13а;
603155, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе, 21;
241050, г. Брянск, ул. Фокина, 29;
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, 24.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 4 декабря 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий банк “ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ” (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – КБ
“ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3200, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на
основании приказа Банка России от 4 декабря 2017 г. № ОД-3386.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “ЕВРОСТАНДАРТ”
(ООО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате
возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, 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, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитывают-
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ся на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 4 декабря 2017 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 КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО) 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 иных необходимых документов, а также выплату возмещения осуществляет непосредственно Агентство с 18 декабря 2017 г. в рабочие дни с понедельника по четверг с 9.00 до 17.30, в пятницу – с 9.00 до 16.15 (время московское) по адресу: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, 57, стр. 5, комната 1.3 (схема прохода представлена на рис. 1 и 2).
Вниманию вкладчиков КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО): в целях создания максимального удобства подачи заявлений и иных документов предусмотрена возможность предварительной записи по телефону
горячей линии Агентства: 8-800-200-08-05 (звонки по России бесплатные).
Вкладчики КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО) могут 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, указанный вкладчиком. Для получения возмещения
вкладчик должен представить документ, удостоверяющий личность, заполнить заявление о выплате возмещения по вкладам по установленной форме. Бланк заявления можно получить и заполнить в Агентстве
по адресу, указанному выше, или скопировать с официального сайта Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
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.
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 Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование вкладов / Бланки
документов”).
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 осуществления 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 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. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО).
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “ЕВРОСТАНДАРТ” (ООО) перед
вкладчиками вкладчик представляет в Агентство по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 57, стр. 5, комната 1.3, заявление о несогласии с приложением оригиналов имеющихся первичных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приходного кассового ордера, платежных поручений, выписок по счету и т.д., а также документ, удостоверяющий личность.
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Агентство осуществляет копирование подлинников документов, полученных от вкладчика, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов к заявлению о несогласии вместе с копией паспорта. Оригиналы документов Агентство возвращает заявителю.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.asv.org.ru (раздел “Страхование
вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ООО КБ “Новопокровский”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 4 декабря 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Новопокровский” (далее – ООО КБ “Новопокровский”),
г. Краснодар, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 467,
в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 4 декабря 2017 г. № ОД-3388.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ООО КБ “Новопокровский”, 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 Агентство, 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, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 4 декабря 2017 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 будут осуществляться с 14 декабря 2017 г. по 14 декабря 2018 г. через
ПАО РОСБАНК и АО “Россельхозбанк”, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов. C 15 декабря 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банки-агенты, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО РОСБАНК и АО “Россельхозбанк”, режим их работы размещены на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть
“Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ООО КБ “Новопокровский” могут получить по следующим телефонам горячих линий:
ПАО РОСБАНК – 8-800-200-54-34, АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, Агентство – 8-800-200-08-05
(звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения
только определенной группе вкладчиков ООО КБ “Новопокровский”. Группы вкладчиков сформиро-
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ваны в зависимости от места жительства вкладчика. Распределение вкладчиков ООО КБ “Новопокровский” осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства, представленных ими в банк
при открытии вклада (счета).
Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной
ниже.
Распределение вкладчиков ООО КБ “Новопокровский” по банкам-агентам
Место жительства
Все населенные пункты,
кроме Новопокровского района
Краснодарского края
Новопокровский район
Краснодарского края

Категории вкладчиков

Банк-агент

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

ПАО РОСБАНК
АО “Россельхозбанк”

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 14 декабря 2017 г. вкладчик может
воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”
(раздел “Страховые случаи / ООО КБ “Новопокровский”).
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 осуществления 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 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. Если на момент
выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, то выплата возмещения
производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на
счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
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 Агентства 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 Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ООО КБ “Новопокровский”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, также могут направить
заявление о выплате возмещения по почте в Агентство 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 осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
более 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ООО КБ “Новопокровский”.
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
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при обращении в подразделение банков-агентов для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 14 декабря 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ООО КБ “Новопокровский” перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением 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 Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

о приобретении прав (требований) в части,
превышающей 700 000 рублей, и осуществлении
дополнительных компенсационных выплат
вкладчикам из средств седьмого имущественного
взноса Республики Крым

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее – Фонд) сообщает о начале дополнительных компенсационных выплат из средств седьмого имущественного взноса Республики
Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта
2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании решений Банка
России (далее – Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вкладчиками договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей – максимальный размер компенсационных
выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 39-ФЗ “О защите
интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории города
федерального значения Севастополя” (далее – Закон), уменьшенных на сумму прав (требований), уступленных Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных выплат из средств
первого, второго и третьего имущественных взносов Республики Крым, а также уменьшенных на сумму
дополнительных компенсационных выплат из средств четвертого, пятого и шестого имущественных взносов Республики Крым, направленных в уполномоченные банки для выплаты вкладчику и не отозванных
Фондом в установленный частью 4 статьи 9.1 Закона срок.
Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет не полученных вкладчиками средств третьего имущественного взноса Республики Крым в размере 3 500 078,19 рубля и седьмого
имущественного взноса Республики Крым в размере 52 400 921,00 рубля, внесенных в имущество Фонда,
в соответствии с частью 1.1 статьи 4 Закона, что в сумме составляет 55 900 999,19 рубля.
Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г.
подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее –
заявления) либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона подали в Фонд заявления о восстановлении
пропущенного срока для подачи заявлений.
Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы 55 900 999,19 рубля пропорционально доле имеющихся у
вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышающем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера
дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение суммы 55 900 999,19 рубля к
общей сумме 3 762 603 432,05 рубля неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих
700 000 рублей, и рассчитывается с округлением до копеек.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской
Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.
Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор
уступки прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении способов
(по электронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением или
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с использованием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее – официальный сайт) в разделе “Узнать статус
заявления”.
Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных
компенсационных выплат производится в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения по
26 марта 2018 г. (включительно).
Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается.
Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной
компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в
уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен на официальном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек обслуживания”)
и прилагается к настоящему сообщению.
Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осуществлению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения им
прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном сайте
Фонда.
Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда 8-800-234-77-44 (звонки по
России бесплатные).
Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения),
осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты
п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 189;
пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 248;
г. Алупка, ул. Розы Люксембург, 30, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 27;
г. Алушта, ул. В. Хромых, 11, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Алушта”;
г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 112;
г. Алушта, ул. В. Хромых, 21а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273;
г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 259;
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 93;
г. Армянск, ул. Симферопольская, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 47;
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 95;
г. Армянск, ул. Симферопольская, 8, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Армянск”;
г. Севастополь, Балаклава, ул. Невская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145;
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бахчисарай”;
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Бахчисарай 2”;
г. Бахчисарай, ул. Ракитского, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 11;
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 29;
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 09.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111;
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 97, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 144;
г. Белогорск, ул. Луначарского, 45, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Белогорск”;
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г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 92;
г. Белогорск, ул. Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51;
Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Ленина, 128д, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188;
пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 76;
г. Симферополь, ГРЭС, ул. Яблочкова, 18, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169;
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26;
г. Джанкой, ул. Крымская, 35, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой”;
г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.–сб.: 8.00–16.30, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Джанкой 2”;
г. Джанкой, ул. Крымская / ул. Калинина, 55/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100;
г. Джанкой, ул. Октябрьская, 22, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 216;
г. Джанкой, ул. Калинина, 62, вт.–сб.: 8.00–17.00 (без обеда); вс., пн. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 67;
г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 35;
г. Евпатория, ул. Революции, 69/16, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Евпатория 3”;
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 2”;
г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Евпатория 4”;
г. Евпатория, пр-т Победы, 23, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория”;
г. Евпатория, пр-т Победы, 4а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 88;
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда);
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101;
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24;
г. Евпатория, ул. Некрасова, 55, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 50;
г. Евпатория, ул. Революции, 61/4/8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 260;
г. Евпатория, ул. Советская, 7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 203;
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 261;
г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 210;
г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 218;
Кировский р-н, с. Золотое Поле, ул. Центральная, 7, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 251
г. Севастополь, Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 159;
г. Севастополь, Инкерман, ул. Мудрика, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 12.00–13.00), cб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 202;
г. Керчь, ул. Советская, 15, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь”;
г. Керчь, ул. Ворошилова, 5, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Керчь 3”;
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г. Керчь, ул. Курсантов, 20, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 5”;
г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 183;
г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 55, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 53;
г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 219;
г. Керчь, ул. Горького, 21, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 72;
г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 9;
г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102;
г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154;
г. Керчь, ул. Ленина, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 96;
г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 91;
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 185;
г. Керчь, ул. Ульяновых, 37а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 186;
г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 270;
г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149;
пгт Кировское, ул. Школьная, 5а, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Кировское”;
пгт Кировское, ул. Кирова, 15, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 153;
Кировский р-н, с. Яркое Поле, пр-т Красносельского, 14, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 66;
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255;
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Дополнительный офис “Красногвардейское”;
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 84;
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57;
г. Красноперекопск, мкр-н 10, 22, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 221;
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 26а, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 222;
г. Красноперекопск, ул. Спортивная, 8а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 163;
г. Красноперекопск, мкр-н-1, 8/11, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 32;
г. Красноперекопск, мкр-н-2, 16/4, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 99;
пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Ленино”;
пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 82;
пгт Ленино, ул. Фрунзе, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 37;
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г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), ККО № 281;
пгт Форос, ул. Космонавтов, 16б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 217;
г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1–1а, пн.–чт.: 9.00–19.00; пт.: 9.30–19.00, cб., вс. – выходные дни, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Москве;
г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204;
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 105;
пгт Николаевка, ул. Набережная, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 64;
г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, 3, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО) Операционный офис № 69;
пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 214;
г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, офис 107, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253;
пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00, вс. – выходной, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 106;
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Железнодорожная, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71;
пгт Раздольное, ул. Ленина, 41, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 167;
пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 107;
г. Саки, ул. Советская, 27, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Саки”;
г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 171;
г. Саки, ул. Советская, 23, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 172;
г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79;
г. Севастополь, ул. Ленина, 13 / ул. Мокроусова, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь”;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 128, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 2”;
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 5”;
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 46/2, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 4”;
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 7”;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 64, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК” Операционный офис “Севастополь 9”;
г. Севастополь, пр-т Нахимова, 15, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 10”;
г. Севастополь, наб. Назукина, 5, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 11”;
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 52 / ул. Шмидта, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 13”;
г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113;
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 3;
г. Севастополь, пр-т Победы, 44, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 124;
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г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 192б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 223;
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 35а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141;
г. Севастополь, пр-т Гагарина, 10в, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 263;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 123г, лит. А, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 158а, пн.–пт.: 9.00–20.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 60, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7;
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 4, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 6;
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 53, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4;
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123;
г. Севастополь, с. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 75;
г. Севастополь, с. Кача, ул. Первомайская, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 175;
г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 60б, вт.–сб.: 9.00–18.00 (без обеда), вс., пн. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 125;
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 119;
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 09.00–13.00 (без обеда), вс. –
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117;
г. Севастополь, ул. Генерала Жидилова, 10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 142;
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 15;
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 5;
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94;
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 121;
г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 122;
г. Севастополь, ул. Новикова, 10б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 148;
г. Севастополь, ул. Очаковцев, 36, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 164;
г. Севастополь, ул. Рыбаков, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 127;
г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 110;
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256;
г. Севастополь, пр-т Генерала Острякова, 80, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235;
г. Севастополь, ул. Героев Бреста, 29, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 136;
г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 126;
г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 177;
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г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 143;
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 62;
г. Севастополь, ул. Щербака, 1/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 147;
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 52б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226;
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241;
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 67, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257;
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 230;
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 244;
г. Симферополь, ул. Чехова / ул. Караимская, 9/10, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”;
г. Симферополь, Северный пер., 21а, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 8”;
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Чехова, 20/1, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 3”;
г. Симферополь, ул. Павленко, 11, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 13”;
г. Симферополь, ул. Кирова, 19а, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Симферополь 7”;
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 2”;
г. Симферополь, ул. Пушкина, 1 / А. Невского, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”;
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Филиал “Симферополь”;
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 6”;
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 10”;
г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 11”;
г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 12”;
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, 32/1, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО
“ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 14”;
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / ул. Баррикадная, 17/65, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”;
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2а, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 23”;
г. Симферополь, Марсовый пер., 7, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Симферополь 16”;
г. Симферополь, ул. Менделеева, 15 / ул. Набережная, 49, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 19”;
г. Симферополь, ул. Гоголя, 13 / ул. Героев Аджимушкая, 6, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. –
выходной, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 22”;
г. Симферополь, ул. Мате Залки, 1 / ул. Киевская, 9, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 262;
г. Симферополь, бул. Ленина, 15 / ул. Гагарина, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00 (без
обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274;
г. Симферополь, пр-т Кирова, 29, лит. А, блок Б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156;

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

27 декабря 2017

№ 118
(1952)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

г. Симферополь, пл. Аэропорта, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 74;
г. Симферополь, пр-т Победы, 245, пн.–вс.: 10.00–19.00 (без обеда), без выходных, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 190;
г. Симферополь, пр-т Победы, 220, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 89;
г. Симферополь, пр-т Победы, 26, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 176;
г. Симферополь, пр-т Победы, 208б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. –
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 138;
г. Симферополь, пр-т Кирова, 10 / Пионерский пер., 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда); сб.: 9.00–13.00
(без обеда); вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266;
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130;
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, 28/9, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. –
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139;
г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 8;
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174;
г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81;
г. Симферополь, ул. Залесская, 76, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 54;
г. Симферополь, ул. Карла Маркса / ул. Толстого, 33/10, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 114;
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. –
выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 285;
г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191;
г. Симферополь, ул. Киевская, 83, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 56;
г. Симферополь, ул. Киевская, 6 / ул. Фрунзе, 36, корп. 1, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157;
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116;
г. Симферополь, ул. Набережная, 32, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 48;
г. Симферополь, ул. Пушкина, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 287;
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288;
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 22/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231;
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13;
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90;
г. Симферополь, ул. Тренева, 1б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115;
г. Симферополь, ул. Гагарина, 35, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 265;
г. Симферополь, ул. Джанкойская / ул. Ракетная, 85/28, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140;
г. Симферополь, пр-т Кирова, 30 / ул. Горького, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 18”;
г. Симферополь, пр-т Победы, 209, пом. 2–6, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 9”;
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г. Симферополь, ул. Пушкина, 7 / ул. Карла Маркса, 12, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267;
г. Симферополь, пр-т Победы, 8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 213;
г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 212;
г. Симферополь, ул. Киевская, 55а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 233;
г. Симферополь, ул. Киевская, 3 / ул. Гурзуфская, 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО
“ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 17”;
г. Симферополь, ул. Дмитрия Ульянова, 4, пом. 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, “ДО Симферополь 24”;
п. Гвардейское, Симферопольский р-н, ул. К. Маркса, 47, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, “ДО Гвардейское”;
пгт Советское, ул. Первомайская, 44, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Советское 2”;
пгт Советское, ул. Первомайская, 46, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 108;
г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 152;
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Судак”;
г. Судак, ул. Гагарина, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 52;
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 103;
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия”;
г. Феодосия, ул. Земская, 17, пн.–пт.: 9.00–17.30, сб.: 9.30–16.00, вс. – выходной, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Феодосия 3”;
г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 4”;
г. Феодосия, Симферопольское ш., 39, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 207;
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 134;
г. Феодосия, ул. Крымская, 66, пом. 2-Н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 70;
г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 240;
г. Феодосия, ул. Революционная, 12 / ул. Вересаева, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155;
г. Феодосия, ул. Старшинова, 27, пн.–пт.: 8.00–16.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 2”;
г. Феодосия, ул. В. Коробкова, 2а, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 151;
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3-н, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00
(без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272;
г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. № 1-Н, пн.–пт.: 9.00–19.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда),
вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 10;
пгт Черноморское, ул. Кирова, 7/5, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Черноморское”;
пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109;
пгт Черноморское, ул. Революции, 7, пн.–пт.: 8.00–17.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 97;
г. Феодосия, пгт Щебетовка, ул. Ленина, 20, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 242;
г. Щелкино, 3-й мкр-н, 83/8, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 36;
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г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта”;
г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”;
г. Ялта, Набережная им. Ленина, 27 / Черноморский пер., 1, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 5”;
г. Ялта, ул. Карла Маркса, 9/2, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 7”;
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, 15б, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 178;
г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 1;
г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 87;
г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без обеда), вс. – выходной,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 131;
г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 227;
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255;
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), сб.: 9.00–13.00 (без
обеда), вс. – выходной, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104;
г. Ялта, ул. Московская, 37, пн.–пт.: 9.00–18.00 (без обеда), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 258;
г. Ялта, пгт Массандра, Южнобережное ш., 13, пн.–пт.: 9.00–18.00 (обед 13.00–14.00), cб., вс. – выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 25;
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 25, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
Операционный офис “Севастополь 15”;
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит. А, пн.–чт.: 9.30–17.00, пт.: 9.30–16.00, cб., вс. – выходные дни, Филиал АО “ГЕНБАНК” в Санкт-Петербурге;
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 51, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 6”;
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 117, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО
“Керчь 2”;
г. Керчь, ул. Ленина, 22а, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Керчь 4”;
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 24а, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 14”;
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 38/7, пн.–пт.: 9.00–17.30, перерыв 12.00–13.00, cб., вс. –
выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 12”;
г. Севастополь, ул. Фадеева, 48, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Севастополь 8”;
г. Красноперекопск, ул. Калинина, 2, пн.–пт.: 9.00–17.30, cб., вс. – выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, Операционный офис “Красноперекопск”.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
21 декабря 2017 года

№ ОД-3580

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой медицинской организации “Восточно-страховой альянс”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой медицинской организации
“Восточно-страховой альянс” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от
02.10.2017 № 1108), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 14.10.2015 СЛ № 3570 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью
Страховой медицинской организации “Восточно-страховой альянс” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3570; адрес: 690002, город Владивосток, улица Алтайская, дом 3; ИНН 2538069934; ОГРН 1022501895350).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

21 декабря 2017 года

№ ОД-3581

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Красноярская страховая компания “Возрождение-Кредит”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Красноярская страховая компания
“Возрождение-Кредит” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от
10.10.2017 № 214), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 02.09.2015 СЛ № 1440 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 02.09.2015 СИ № 1440 на осуществление добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “Красноярская страховая компания “Возрождение-Кредит” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 1440; адрес: 660037, город Красноярск, проспект имени газеты “Красноярский
рабочий”, дом 59; ИНН 2462002983; ОГРН 1022402057358).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “ЭкономСтрахование”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭкономСтрахование” от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 30.10.2017), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 26.07.2017 СЖ № 2621 на осуществление добровольного страхования жизни;
от 26.07.2017 СЛ № 2621 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ЭкономСтрахование” (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового
дела 2621; адрес: 410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 70, 5-й этаж; ИНН 6450074035; ОГРН 1046405009881).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

21 декабря 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-3584

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
“Акционерная страховая компания “РОСМЕД”
В связи с неустранением акционерным обществом “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” в
установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 07.12.2017 № ОД-3426 действия лицензий на осуществление страхования,
а именно неисполнением предписаний Банка России от 25.08.2017 № Т1-46-3-1/90619 и от 11.09.2017
№ Т1-46-3-1/95238 надлежащим образом, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 13.11.2017 СЛ № 3451 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни, от 13.11.2017 СИ № 3451 на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3451;
адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 11, строение 2, новый адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского
Поля, дом 2, корпус 26, пом. VII, комн. 52; ИНН 7706074977; ОГРН 1027739438649).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

21 декабря 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-3586

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”
На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 183.5, подпункта 2 пункта 2 статьи 183.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с ненадлежащим исполнением
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обществом с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” плана восстановления платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 25 декабря 2017 года временную администрацию общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2489; адрес: 423815, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Вахитова, дом 24; ИНН 1650014919; ОГРН 1021602010847) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая группа “АСКО” Чекулаева Сергея Анатольевича – заместителя начальника Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции:
423815, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Вахитова, дом 24).
3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”.
5. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий
приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
на следующий день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 21 декабря 2017 года № ОД-3586

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Страховая группа “АСКО”
Руководитель временной администрации
Чекулаев Сергей Анатольевич – заместитель начальника Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России.
Члены временной администрации:
Галеев Марат Нариманович – ведущий юрисконсульт сектора правового сопровождения надзора за
субъектами финансового рынка юридического отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
Карташов Александр Сергеевич – главный эксперт отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;
Комиссарова Лариса Борисовна – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Комсомольский Отделения-НБ Республика Татарстан;
Курчевский Дмитрий Константинович – главный эксперт отдела кураторов № 1 Управления страхового
надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Тахавиев Рустем Мусагитович – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Хусаинова Лейла Аглямовна – ведущий 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;
Юнусов Марат Рашидович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых
организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Егорова Алина Андреевна – главный юрисконсульт Национального Союза Агростраховщиков (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию).
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21 декабря 2017 года

№ ОД-3590

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 07.12.2017 № ОД-3427
В соответствии со статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктами 6.2, 7, 9 статьи 184.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у
акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 21.12.2017 № ОД-3584)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 22.12.2017 в приказ Банка России от 07.12.2017 № ОД-3427 “О назначении временной администрации акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” Сычёва Александра Васильевича – главного эксперта отдела регистрации акций
и структуры собственности кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.
1.2. Дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
“41. Установить, что временная администрация акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” с 22.12.2017 осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами.
42. Установить, что временная администрация акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” действует до даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего.”.
1.3. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
рабочий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 21 декабря 2017 года № ОД-3590
“Приложение
к приказу Банка России
от 7 декабря 2017 года № ОД-3427

Состав временной администрации акционерного общества
“Акционерная страховая компания “РОСМЕД”
Руководитель временной администрации
Сычёв Александр Васильевич – главный эксперт отдела регистрации акций и структуры собственности
кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Трубицына Юлия Анатольевна – ведущий эксперт отдела создания, расширения деятельности и оценки
деловой репутации членов Совета директоров кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Злобин Вячеслав Евгеньевич – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Курск;
Егорова Алина Андреевна – главный юрисконсульт Национального Союза Агростраховщиков (по согласованию);
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
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СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей

22.12.2017

3 дня

7,75

7,72

123

30

7,19

7,75

338,2

460,0

25.12.2017

2 дня

7,75

7,73

89

26

7,49

7,75

91,4

720,0

338,2
91,4

26.12.2017

1 неделя

7,75

7,72

253

64

7,20

7,75

1 125,0

2 430,0

1 125,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 15 по 21 декабря 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
15.12.2017

18.12.2017

19.12.2017

20.12.2017

21.12.2017

значение

изменение2

7,85

7,53

7,49

7,51

7,51

7,58

–0,24

7,39

7,46

7,09

7,31

–0,46

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

Средняя за период

7,85

7,92

7,89

от 31 до 90 дней

7,2

7,2

–0,61

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

15.12.2017

18.12.2017

19.12.2017

20.12.2017

21.12.2017

значение

изменение2

7,84

7,51

7,48

7,5

7,5

7,57

–0,24
–0,47

от 2 до 7 дней

7,39

7,39

от 8 до 30 дней

7,92

7,92

от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
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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)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

15.12.2017

18.12.2017

19.12.2017

20.12.2017

21.12.2017

значение

изменение2

8,04

7,81

7,83

7,9

7,86

7,89

–0,18

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
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 08.12.2017 по 14.12.2017, в процентных пунктах.
1

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о 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 24 ноября 2016 года № 4212-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
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.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

19.12

20.12

21.12

22.12

23.12

1 австралийский доллар

44,9831

44,9962

45,0301

44,8567

44,9902

1 азербайджанский манат

34,4651

34,4167

34,4786

34,3861

34,3031

100 армянских драмов

12,1646

12,1349

12,1693

12,1493

12,1364

1 белорусский рубль

29,0421

29,0877

29,2124

29,2359

29,3041

1 болгарский лев

35,3408

35,3935

35,5688

35,5618

35,3511

1 бразильский реал

17,8136

17,8027

17,8471

17,7566

17,6264

100 венгерских форинтов

22,0104

22,1226

22,2371

22,2212

22,1588

1000 вон Республики Корея

53,9467

54,1238

54,2673

54,1114

54,0068

10 гонконгских долларов

75,1024

74,9481

75,0530

74,8595

74,5929

10 датских крон

92,8512

93,0093

93,4731

93,4412

92,8763

1 доллар США

58,6940

58,6117

58,7170

58,5596

58,3152

1 евро

69,0946

69,1735

69,5033

69,5220

69,1268

100 индийских рупий

91,5484

91,5164

91,6647

91,3709

91,0357

100 казахстанских тенге

17,4869

17,4624

17,4943

17,5473

17,5389

1 канадский доллар

45,6336

45,5803

45,6480

45,6463

45,8309

100 киргизских сомов

84,2397

84,2122

84,5457

84,3798

83,9672

10 китайских юаней

88,7193

88,7061

89,2451

88,9153

88,7652

10 молдавских леев

34,3240

34,2258

34,1576

34,0661

33,9239

1 новый туркменский манат

16,7937

16,7702

16,8003

16,7553

16,6853

10 норвежских крон

70,1159

70,1080

70,2693

69,8660

69,6992

1 польский злотый

16,4147

16,4829

16,5727

16,5516

16,4937

1 румынский лей

14,9352

14,9956

15,0433

15,0234

14,9056

1 СДР (специальные права заимствования)

82,9968

82,8207

83,0223

82,8712

82,5697

1 сингапурский доллар

43,5093

43,5225

43,6331

43,5484

43,3796

10 таджикских сомони

66,5088

66,4909

66,5348

66,3986

66,1545

1 турецкая лира

15,2092

15,2933

15,3248

15,2997

15,2714

10 000 узбекских сумов

72,5334

72,3458

72,4758

72,2815

72,2617

10 украинских гривен

20,9996

21,0228

21,0757

21,0287

20,8678

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

78,3448

78,4752

78,5927

78,2766

77,9966

10 чешских крон

26,9109

26,9343

27,0648

27,0533

26,8982

10 шведских крон

69,2759

69,6498

70,0237

69,8002

69,4328

1 швейцарский франк

59,2869

59,4982

59,5749

59,3911

58,9340

10 южноафриканских рэндов

44,9274

46,0006

46,2623

45,8723

45,8651

100 японских иен

52,0683

52,0553

51,8999

51,5921

51,4175

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

19.12.2017

2375,14

30,16

1690,80

1926,68

20.12.2017

2380,20

30,32

1711,04

1920,21

21.12.2017

2389,85

30,50

1732,99

1938,76

22.12.2017

2383,26

30,47

1720,82

1937,33

23.12.2017

2377,44

30,27

1709,89

1927,37

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 декабря 2017 года
Регистрационный № 49219
2 октября 2017 года

№ 4556-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 22 декабря 2014 года
№ 446-П “О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного
дохода кредитных организаций”
1. В соответствии со статьей 57 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; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1,
ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830) и решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 сентября 2017 года № 26) внести в
Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П “О порядке определения доходов, расходов и
прочего совокупного дохода кредитных организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 года № 35910, 8 декабря 2015 года № 40025, следующие изменения.
1.1. В абзаце третьем пункта 1.2 слова “приобретенных долевых и долговых ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи” заменить словами “финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”.
1.2. В абзаце третьем пункта 1.3 слова “приобретенных долевых и долговых ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи” заменить словами “финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”.
1.3. Пункт 1.5 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 1.6:
в абзаце третьем слова “в порядке и размере, предусмотренными соответствующим договором,” исключить;
в абзаце четвертом слово “принимаются” заменить словом “принимается”, слова “величина процентной
ставки (в процентах годовых) и” исключить;
в абзацах пятом, девятом, десятом, двенадцатом слова “ставки дисконтирования” заменить словами
“эффективной процентной ставки”;
в абзаце шестом слово “дисконтированной” заменить словом “амортизированной”, слова “Ставка дисконтирования” заменить словами “Эффективная процентная ставка”;
в абзаце седьмом слово “дисконтированной” заменить словом “амортизированной”;
в абзаце восьмом слово “дисконтированной” заменить словом “амортизированной”, слова “ставка дисконтирования” заменить словами “эффективная процентная ставка”;
в абзаце одиннадцатом слово “дисконтированной” заменить словом “амортизированной”, слова “ставки дисконтирования” заменить словами “эффективной процентной ставки”;
в абзаце тринадцатом слова “ставки дисконтирования” заменить словами “эффективной процентной
ставки”, слово “дисконтированной” заменить словом “амортизированной”.
1.5. В абзаце втором пункта 1.7, пункте 4.12, пункте 17.9 слова “ставки дисконтирования” заменить
словами “эффективной процентной ставки”.
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1.6. Второе предложение пункта 1.10 изложить в следующей редакции: “В тех случаях, когда Положением
Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474 (далее – Положение Банка России № 579-П), для
учета выбытия (реализации) отдельных видов активов не определен счет второго порядка по учету выбытия
(реализации), следует применять балансовый счет по учету выбытия (реализации) имущества.”.
1.7. Главу 1 дополнить пунктами 1.13 и 1.14 следующего содержания:
“1.13. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены, по прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования, по размещенным депозитам, учтенным векселям аналитический учет ведется на символах ОФР в разрезе категорий:
оцениваемые по амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
1.14. По полученным кредитам, по привлеченным депозитам юридических лиц, по прочим привлеченным средствам юридических лиц, по привлеченным депозитам клиентов – физических лиц, по прочим
привлеченным средствам клиентов – физических лиц аналитический учет ведется на символах ОФР в
разрезе категорий: оцениваемые по амортизированной стоимости, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.”.
1.8. Абзац шестой пункта 2.3 признать утратившим силу.
1.9. Абзац четвертый пункта 4.1, подпункты 4.1.1–4.1.4 пункта 4.1, пункты 4.2–4.4 признать утратившими силу.
1.10. В пункте 4.8 слова “пунктами 4.2 и 4.5” заменить словами “пунктом 4.5”.
1.11. Пункт 4.14 признать утратившим силу.
1.12. Наименование главы 5 изложить в следующей редакции:
“Глава 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери,
оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки”.
1.13. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
“5.1. Доходы, связанные с восстановлением (уменьшением) резервов на возможные потери, определяются в соответствии с Положением Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года
№ 47384 (далее – Положение Банка России № 590-П), Положением Банка России от 20 марта 2006 года
№ 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля
2007 года № 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года № 12260, 5 августа 2009 года
№ 14477, 17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года № 20837, 21 декабря 2011 года № 22714,
18 декабря 2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года № 30582, 20 октября 2014 года № 34363, 25 сентября
2015 года № 39003, 26 августа 2016 года № 43443 (далее – Положение Банка России № 283-П), Указанием Банка России от 22 июня 2005 года № 1584-У “О формировании и размере резерва на возможные
потери под операции кредитных организаций с резидентами офшорных зон”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2005 года № 6799 (далее – Указание Банка России
№ 1584-У), и Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У “Об особенностях формирования
кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на
которые удостоверяются депозитариями”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 года № 22544, 1 августа 2012 года № 25070, 11 декабря 2014 года № 35134,
18 декабря 2015 года № 40170 (далее – Указание Банка России № 2732-У), и отражаются в корреспонденции со счетами по учету резервов на возможные потери.
Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки определяются в соответствии с Положением Банка России № 579-П и отражаются в корреспонденции со счетами по учету корректировок резервов на возможные потери.”.
1.14. В пункте 5.2:
в абзаце первом слова “перечисленным в главе 4 настоящего Положения,” исключить;
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
“Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки отражаются в ОФР в разделе 7 “Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и
оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”.”;
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в подпункте 5.2.5 слова “имеющимся в наличии для продажи и удерживаемым до погашения” заменить
словами “оцениваемым по амортизированной стоимости”.
1.15. В пункте 5.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“5.3. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по активам, в том числе
требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход, относятся к другим операционным
доходам.”;
дополнить подпунктом 5.3.4 следующего содержания:
“5.3.4. Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки отражаются в ОФР по символу 28205 раздела 8 “Другие операционные доходы” части 2 “Операционные доходы”.”.
1.16. В пункте 7.2:
в абзаце втором подпункта 7.2.1 после слов “в иностранной валюте,” дополнить словами “кроме приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход,”, слова “по символам раздела 6” заменить словами “по символу 26301 раздела 6”;
подпункт 7.2.2 признать утратившим силу.
1.17. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
“7.3. Доходы от производных финансовых инструментов и иных договоров, на которые распространяется
Положение Банка России № 372-П, отражаются в ОФР по символам раздела 5 “Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от операций хеджирования” части 2 “Операционные доходы”.”.
1.18. В абзаце седьмом пункта 8.2 слова “по соответствующим символам раздела 6” заменить словами
“по символу 26301 раздела 6”, слово “увеличению” заменить словом “уменьшению”.
1.19. В абзаце пятом пункта 8.3 слова “по соответствующим символам раздела 6” заменить словами
“по символу 26301 раздела 6”.
1.20. Пункт 9.3 признать утратившим силу.
1.21. В пункте 10.1 слова “по соответствующим символам раздела 6 “Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки” части 2 “Операционные доходы” заменить словами “по символам 26101, 26201”.
1.22. Абзац четвертый пункта 10.6 изложить в следующей редакции:
“Доходы от переоценки средств в иностранной валюте, кроме приобретенных долевых ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, отражаются в ОФР по символу
26301.”.
1.23. Пункт 10.7 признать утратившим силу.
1.24. В пункте 11.1 слова “по символам 26401 – 26405” заменить словами “по символу 26401”.
1.25. В пункте 11.4 слова “по символам 26501 – 26505” заменить словами “по символу 26501”.
1.26. Пункт 11.5 признать утратившим силу.
1.27. Абзац первый пункта 13.1, пункт 15.3 после слов “кредитной организации” дополнить словами “, и
доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного характера”.
1.28. Абзац второй пункта 13.2, абзац второй пункта 25.2, пункты 25.7, 25.12, 26.12, 26.13, 26.15 после
слов “кредитной организации” дополнить словами “, и отчисления в резервы – оценочные обязательства
некредитного характера”.
1.29. В пункте 13.8 слова “приложения 9 к приложению к Положению Банка России № 385-П” заменить
словами “приложения 7 к приложению к Положению Банка России № 579-П”.
1.30. Пункт 15.4 после слов “деятельности кредитной организации” дополнить словами “, и доходы от
восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного характера”.
1.31. Пункт 17.11 признать утратившим силу.
1.32. Наименование главы 18 изложить в следующей редакции:
“Глава 18. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери,
оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки”.
1.33. Пункт 18.1 изложить в следующей редакции:
“18.1. Расходы, связанные с формированием (доначислением) резервов на возможные потери, определяются в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 283-П, Указанием Банка России № 1584-У и Указанием Банка России № 2732-У и отражаются в корреспонденции со
счетами по учету резервов на возможные потери.
Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под
ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери определяются в соответствии с Положением Банка России № 579-П и отражаются в корреспонденции со счетами по учету корректировок
резервов на возможные потери.”.
1.34. В пункте 18.2:
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в абзаце первом слова “перечисленным в главе 4 настоящего Положения,” исключить;
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
“Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под
ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери отражаются в ОФР в разделе 8 “Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые
кредитные убытки и резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”.”;
в подпункте 18.2.5 слова “имеющимся в наличии для продажи и удерживаемым до погашения” заменить словами “оцениваемым по амортизированной стоимости”.
1.35. В пункте 18.3:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“18.3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по активам, в том
числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход, относятся к другим операционным расходам.”;
дополнить подпунктом 18.3.4 следующего содержания:
“18.3.4. Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери отражаются в ОФР по символу
47305.”.
1.36. В пункте 20.2:
абзац второй подпункта 20.2.1 после слов “в иностранной валюте,” дополнить словами “кроме приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,”, слова “по соответствующим символам раздела 6” заменить словами “по символу 46301 раздела 6”;
подпункт 20.2.2 признать утратившим силу.
1.37. Пункт 20.5 изложить в следующей редакции:
“20.5. Расходы по производным финансовым инструментам и иным договорам, на которые распространяется Положение Банка России № 372-П, отражаются в ОФР по символам раздела 5 “Расходы по
операциям с производными финансовыми инструментами и по операциям хеджирования” части 4 “Операционные расходы”.”.
1.38. В абзаце третьем пункта 21.2 слова “по соответствующим символам раздела 6” заменить словами
“по символу 46301 раздела 6”, слово “уменьшению” заменить словом “увеличению”.
1.39. В абзаце третьем пункта 21.3 слова “по соответствующим символам раздела 6” заменить словами
“по символу 46301 раздела 6”, слова “указанных обязательств” заменить словами “указанных требований”.
1.40. Пункт 22.3 признать утратившим силу.
1.41. В пункте 23.1 слова “по соответствующим символам раздела 6 “Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке” части 4 “Операционные расходы” заменить словами “по символам 46101, 46201”.
1.42. Абзац четвертый пункта 23.6 изложить в следующей редакции:
“Расходы от переоценки средств в иностранной валюте, кроме приобретенных долевых ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, отражаются в ОФР по символу
46301.”.
1.43. Пункт 23.7 признать утратившим силу.
1.44. В пункте 24.1 слова “по соответствующим символам раздела 6 “Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке” части 4 “Операционные расходы” заменить словами “по символу 46401”.
1.45. Пункт 24.4 изложить в следующей редакции:
“24.4. Расходы от переоценки драгоценных металлов отражаются в ОФР по символу 46501.”.
1.46. Пункт 24.5 признать утратившим силу.
1.47. Пункт 26.11 после слов “раздела 8 “Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной
организации” дополнить словами “, и отчисления в резервы – оценочные обязательства некредитного характера”.
1.48. Пункт 26.21 после слов “деятельности кредитной организации” дополнить словами “, и отчисления
в резервы – оценочные обязательства некредитного характера”.
1.49. В пункте 28.2:
в абзаце втором слова “приобретенных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи” заменить
словами “финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
“увеличения справедливой стоимости инструмента хеджирования, в случае если объектом хеджирования является долевой финансовый инструмент, изменения справедливой стоимости которого отражаются
в составе прочего совокупного дохода;
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переноса в составе капитала накопленного уменьшения стоимости инструмента хеджирования от хеджирования справедливой стоимости долевых инструментов, изменения которой отражаются в составе
прочего совокупного дохода;
увеличения, обусловленного изменением кредитного риска, справедливой стоимости финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
увеличения оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.”;
в подпункте 28.2.5:
в абзаце первом слова “подраздела 7 “Увеличение стоимости инструментов хеджирования” заменить
словами “подраздела 8 “Увеличение стоимости инструментов хеджирования”;
в абзаце втором слова “подраздела 8 “Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения
стоимости инструментов хеджирования” заменить словами “подраздела 8 “Увеличение стоимости инструментов хеджирования”.
1.50. В пункте 28.3:
в абзаце втором слова “приобретенных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи” заменить
словами “финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
“уменьшения справедливой стоимости инструмента хеджирования, в случае если объектом хеджирования является долевой финансовый инструмент, изменения справедливой стоимости которого отражаются
в составе прочего совокупного дохода;
переноса в составе капитала накопленного увеличения стоимости инструмента хеджирования от хеджирования справедливой стоимости долевых инструментов, изменения которой отражаются в составе
прочего совокупного дохода;
уменьшения, обусловленного изменением кредитного риска, финансовых обязательств, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
уменьшения оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.”;
в подпункте 28.3.6:
в абзаце первом слова “подраздела 7 “Уменьшение стоимости инструментов хеджирования” заменить
словами “подраздела 8 “Уменьшение стоимости инструментов хеджирования”;
в абзаце втором слова “подраздела 8 “Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения
стоимости инструментов хеджирования” заменить словами “подраздела 8 “Уменьшение стоимости инструментов хеджирования”.
1.51. В приложении:
в части 1:
в разделе 1:
наименование подраздела 6 изложить в следующей редакции:
“6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (кроме векселей):”;
наименование подраздела 7 изложить в следующей редакции:
“7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме
векселей):”;
в разделе 3:
наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
“Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными
доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки”;
наименование подраздела 6 изложить в следующей редакции:
“6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (кроме векселей):”;
наименование подраздела 7 изложить в следующей редакции:
“7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме
векселей):”;
наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
“Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными
расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки”;
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в разделе 5:
наименование подраздела 5 изложить в следующей редакции:
“5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (кроме векселей):”;
наименование подраздела 6 изложить в следующей редакции:
“6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме
векселей):”;
после строки “Итого по разделу 6” дополнить строками следующего содержания:
“

Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу
между резервами на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым
приобретены:
1

Минфину России

17101

Х

2

финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

17102

Х

3

государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

17103

Х

4

внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

17104

Х

5

финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

17105

Х

6

коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

17106

Х

7

некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

17107

Х

8

финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

17108

Х

9

коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

17109

Х

10

некоммерческим организациям, находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности

17110

Х

11

негосударственным финансовым организациям

17111

Х

12

негосударственным коммерческим организациям

17112

Х

13

негосударственным некоммерческим организациям

17113

Х

14

индивидуальным предпринимателям

17114

Х

15

гражданам (физическим лицам)

17115

Х

16

юридическим лицам – нерезидентам

17116

Х

17

физическим лицам – нерезидентам

17117

Х

18

кредитным организациям

17118

Х

19

банкам-нерезидентам

17119

Х

20

иностранным государствам

17120

Х

0

Х

Итого по символам 17101–17120
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным
правам требования:
1

в Минфине России

17201

Х

2

в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

17202

Х

3

в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации

17203

Х

4

во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

17204

Х

5

в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности

17205

Х

6

в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

17206

Х

7

в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

17207

Х

8

в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

17208

Х

9

в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

17209

Х

10

в некоммерческих организациях, находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности

17210

Х

11

в негосударственных финансовых организациях

17211

Х

12

в негосударственных коммерческих организациях

17212

Х

13

в негосударственных некоммерческих организациях

17213

Х

43

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

44

№ 118
(1952)

27 декабря 2017

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

14

в юридических лицах – нерезидентах

17214

Х

15

в кредитных организациях

17215

Х

16

в банках-нерезидентах

17216

Х

17

в Банке России

17217

Х

18

индивидуальным предпринимателям

17218

Х

19

гражданам (физическим лицам)

17219

Х

20

физическим лицам – нерезидентам

17220

Х

0

Х
Х

Итого по символам 17201–17220
3. По денежным средствам на счетах:
1

в Банке России

17301

2

в кредитных организациях

17302

Х

3

в банках-нерезидентах

17303

Х

0

Х
Х

Итого по символам 17301–17303
4. По депозитам размещенным:
1

в Банке России

17401

2

в кредитных организациях

17402

Х

3

в банках-нерезидентах

17403

Х

0

Х

Х

Итого по символам 17401–17403
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей):
1

Российской Федерации

17501

2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

17502

Х

3

Банка России

17503

Х

4

кредитных организаций

17504

Х

5

прочих резидентов

17505

Х

6

иностранных государств

17506

Х

7

банков-нерезидентов

17507

Х

8

прочих нерезидентов

17508

Х

0

Х

Х

Итого по символам 17501–17508
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной
стоимости (кроме векселей):
1

Российской Федерации

17601

2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

17602

Х

3

Банка России

17603

Х

4

кредитных организаций

17604

Х

5

прочих резидентов

17605

Х

6

иностранных государств

17606

Х

7

банков-нерезидентов

17607

Х

8

прочих нерезидентов

17608

Х

0

Х

Итого по символам 17601–17608
7. По вложениям в учтенные векселя:
1

органов федеральной власти

17701

Х

2

органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

17702

Х

3

кредитных организаций

17703

Х

4

прочих резидентов

17704

Х

5

органов государственной власти иностранных государств

17705

Х

6

органов местной власти иностранных государств

17706

Х

7

банков-нерезидентов

17707

Х

8

прочих нерезидентов

17708

Х

Итого по символам 17701–17708

0

Х

Итого по разделу 7

0

Х

”;

строку “Всего по Части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери” (разделы 1–6)” изложить в следующей редакции:
“

Всего по Части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления
(уменьшения) резервов на возможные потери” (разделы 1–7)

”;
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в части 2:
в разделе 1:
после строки “Итого по символам 21301–21303” дополнить строками следующего содержания:
“

4. От переоценки предоставленных кредитов и кредитов, права требования
по которым приобретены, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (балансовый счет № 70602, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – балансовый счет № 70702):
1

Минфину России

21401

Х

2

финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

21402

Х

3

государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

21403

Х

4

внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

21404

Х

5

финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

21405

Х

6

коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

21406

Х

7

некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

21407

Х

8

финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

21408

Х

9

коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

21409

Х

10

некоммерческим организациям, находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности

21410

Х

11

негосударственным финансовым организациям

21411

Х

12

негосударственным коммерческим организациям

21412

Х

13

негосударственным некоммерческим организациям

21413

Х

14

индивидуальным предпринимателям

21414

Х

15

гражданам (физическим лицам)

21415

Х

16

юридическим лицам – нерезидентам

21416

Х

17

физическим лицам – нерезидентам

21417

Х

18

кредитным организациям

21418

Х

19

банкам-нерезидентам

21419

Х

20

иностранным государствам

21420

Х

0

Х

Итого по символам 21401–21420
5. От переоценки прочих размещенных средств, в том числе прочих приобретенных
прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (балансовый счет № 70602, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – балансовый счет № 70702):
1

в Минфине России

21501

Х

2

в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

21502

Х

3

в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации

21503

Х

4

во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

21504

Х

5

в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности

21505

Х

6

в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

21506

Х

7

в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

21507

Х

8

в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

21508

Х

9

в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

21509

Х

10

в некоммерческих организациях, находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности

21510

Х

11

в негосударственных финансовых организациях

21511

Х

12

в негосударственных коммерческих организациях

21512

Х

13

в негосударственных некоммерческих организациях

21513

Х

14

в юридических лицах – нерезидентах

21514

Х

15

в кредитных организациях

21515

Х

16

в банках-нерезидентах

21516

Х

17

в Банке России

21517

Х

18

индивидуальным предпринимателям

21518

Х
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19

гражданам (физическим лицам)

21519

20

физическим лицам – нерезидентам

21520

Х

0

Х

Х

Итого по символам 21501–21520

Х

6. От переоценки размещенных депозитов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток (балансовый счет № 70602, при составлении годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет № 70702):
1

в Банке России

21601

2

в кредитных организациях

21602

Х

3

в банках-нерезидентах

21603

Х

0

Х

Итого по символам 21601–21603

”;

в разделе 2:
наименование подраздела 2 после слова “убыток” дополнить словами “(кроме векселей)”;
наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции:
“3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей):”;
наименование подраздела 4 изложить в следующей редакции:
“4. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости (кроме векселей):”;
после строки “Итого по символам 22501–22508” дополнить строками следующего содержания:
“

6. От переоценки учтенных векселей, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток (балансовый счет № 70602, при составлении годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет № 70702):
1

органов федеральной власти

22601

Х

2

органов власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

22602

Х

3

кредитных организаций

22603

Х

4

прочих резидентов

22604

Х

5

органов государственной власти иностранных государств

22605

Х

6

органов местной власти иностранных государств

22606

Х

7

банков-нерезидентов

22607

Х

8

прочих нерезидентов

22608

Х

0

Х

Итого по символам 22601–22608

”;

в разделе 3:
наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции:
“3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход:”;
после строки “Итого по символам 23301–23304” строки
“

1
2
3
4

4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся
в наличии для продажи:
кредитных организаций
прочих резидентов
банков-нерезидентов
прочих нерезидентов
Итого по символам 23401–23404

23401
23402
23403
23404
0

Х
Х
Х
Х
Х

признать утратившими силу;
в наименовании подраздела 9 после слова “фондов” дополнить словами “, прочими долями участия”;
в разделе 4:
после строки “Итого по символам 24601–24605” дополнить строками следующего содержания:
“

7. От переоценки, не связанной с изменением кредитного риска, полученных
кредитов, привлеченных депозитов юридических лиц, прочих привлеченных
средств юридических лиц, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (балансовый счет № 70602, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – балансовый счет № 70702):
1

полученных кредитов от Банка России

24701

Х

2

полученных кредитов от кредитных организаций

24702

Х

”
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3

полученных кредитов от банков-нерезидентов

24703

4

полученных кредитов от иностранных государств

24704

Х

5

полученных кредитов от других кредиторов

24705

Х

6

привлеченных депозитов от Федерального казначейства

24706

Х

7

привлеченных депозитов от финансовых органов субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

24707

Х

8

привлеченных депозитов от государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

24708

Х

9

привлеченных депозитов от внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

24709

Х

10

привлеченных депозитов от финансовых организаций, находящихся
в федеральной собственности

24710

Х

11

привлеченных депозитов от коммерческих организаций, находящихся
в федеральной собственности

24711

Х

12

привлеченных депозитов от некоммерческих организаций, находящихся
в федеральной собственности

24712

Х

13

привлеченных депозитов от финансовых организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

24713

Х

14

привлеченных депозитов от коммерческих организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

24714

Х

15

привлеченных депозитов от некоммерческих организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

24715

Х

16

привлеченных депозитов от негосударственных финансовых организаций

24716

Х

17

привлеченных депозитов от негосударственных коммерческих организаций

24717

Х

18

привлеченных депозитов от негосударственных некоммерческих организаций

24718

Х

19

привлеченных депозитов от юридических лиц – нерезидентов

24719

Х

20

привлеченных депозитов от кредитных организаций

24720

Х

21

привлеченных депозитов от банков-нерезидентов

24721

Х

22

привлеченных депозитов от Банка России

24722

Х

23

привлеченных депозитов от индивидуальных предпринимателей

24723

Х

24

прочих привлеченных средств Минфина России

24724

Х

25

прочих привлеченных средств финансовых органов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

24725

Х

26

прочих привлеченных средств государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

24726

Х

27

прочих привлеченных средств внебюджетных фондов субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления

24727

Х

28

прочих привлеченных средств финансовых организаций, находящихся
в федеральной собственности

24728

Х

29

прочих привлеченных средств коммерческих организаций, находящихся
в федеральной собственности

24729

Х

30

прочих привлеченных средств некоммерческих организаций, находящихся
в федеральной собственности

24730

Х

31

прочих привлеченных средств финансовых организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

24731

Х

32

прочих привлеченных средств коммерческих организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

24732

Х

33

прочих привлеченных средств некоммерческих организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

24733

Х

34

прочих привлеченных средств негосударственных финансовых организаций

24734

Х

35

прочих привлеченных средств негосударственных коммерческих организаций

24735

Х

36

прочих привлеченных средств негосударственных некоммерческих организаций

24736

Х

37

прочих привлеченных средств юридических лиц – нерезидентов

24737

Х

38

прочих привлеченных средств кредитных организаций

24738

Х

39

прочих привлеченных средств банков-нерезидентов

24739

Х

40

прочих привлеченных средств Банка России

24740

Х

41

прочих привлеченных средств индивидуальных предпринимателей

24741

Х

0

Х

Итого по символам 24701–24741
8. От переоценки, не связанной с изменением кредитного риска, привлеченных
депозитов клиентов – физических лиц, прочих привлеченных средств клиентов –
физических лиц, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (балансовый счет № 70602, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – балансовый счет № 70702):

Х

47
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1

привлеченных депозитов клиентов – физических лиц граждан Российской Федерации

24801

Х

2

привлеченных депозитов клиентов – физических лиц нерезидентов

24802

Х

3

прочих привлеченных средств клиентов – физических лиц граждан
Российской Федерации

24803

Х

4

прочих привлеченных средств клиентов – физических лиц нерезидентов

24804

Х

0

Х

Итого по символам 24801–24804
9. От переоценки, не связанной с изменением кредитного риска, выпущенных
долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (балансовый счет № 70602, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – балансовый счет № 70702):
1

по облигациям

24901

Х

2

по депозитным сертификатам

24902

Х

3

по сберегательным сертификатам

24903

Х

4

по векселям

24904

Х

5

по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

24905

Х

0

Х

Итого по символам 24901–24905

”;

в разделе 5:
наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
“Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от операций
хеджирования”;
в наименовании подраздела 1 слова “базовым (базисным)” заменить словом “базисным”;
в наименовании подразделов 2–5 слово “(базовые)” в соответствующем падеже исключить;
подраздел 6 изложить в следующей редакции:
“

6. От операций хеджирования:
1

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта,
по фьючерсам

25601

Х

2

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта,
по форвардам

25602

Х

3

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта,
по опционам

25603

Х

4

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта,
по свопам

25604

Х

5

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта,
по прочим производным финансовым инструментам

25605

Х

6

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки,
по фьючерсам

25606

Х

7

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки,
по форвардам

25607

Х

8

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки,
по опционам

25608

Х

9

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки,
по свопам

25609

Х

10

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки,
по прочим производным финансовым инструментам

25610

Х

11

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, по фьючерсам

25611

Х

12

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, по форвардам

25612

Х

13

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, по опционам

25613

Х

14

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, по свопам

25614

Х
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15

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, по прочим
производным финансовым инструментам

25615

Х

16

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы,
по фьючерсам

25616

Х

17

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы,
по форвардам

25617

Х

18

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы,
по опционам

25618

Х

19

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы,
по свопам

25619

Х

20

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы,
по прочим производным финансовым инструментам

25620

Х

21

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются другие базисные активы,
по фьючерсам

25621

Х

22

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются другие базисные активы,
по форвардам

25622

Х

23

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются другие базисные активы,
по опционам

25623

Х

24

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются другие базисные активы,
по свопам

25624

Х

25

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются другие базисные активы,
по прочим производным финансовым инструментам

25625

Х

26

по инструментам хеджирования, являющимся непроизводными финансовыми
инструментами

25626

Х

27

по прочим инструментам хеджирования

25627

Х

0

Х

26101

Х

26201

Х

26301

Х

26401

Х

Итого по символам 25601–25627
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”;

раздел 6 изложить в следующей редакции:
“

Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными
металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме:
1

доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме:

1

доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте, кроме приобретенных
долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (балансовый счет № 70603, при составлении годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет № 70703):

1

доходы от переоценки средств в иностранной валюте
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов:

1

доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет № 70604,
при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет
№ 70704):

1

доходы от переоценки драгоценных металлов
Итого по разделу 6

26501

Х

0

Х

”;

в разделе 8:
наименование подраздела 2 изложить в следующей редакции:
“2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки:”;
после строки символа 28204 дополнить строкой следующего содержания:
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корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки

28205

Х

”;

0

Х

”;

строку “Итого по символам 28201–28204” изложить в следующей редакции:
“

Итого по символам 28201–28205

наименование раздела 9 изложить в следующей редакции:
“Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации, и доходы от восстановления сумм резервов – оценочных обязательств некредитного характера”;
в части 3:
в разделе 3:
наименование подраздела 6 изложить в следующей редакции:
“6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (кроме векселей):”;
наименование подраздела 7 изложить в следующей редакции:
“7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме
векселей):”;
в разделе 4:
наименование подраздела 4 изложить в следующей редакции:
“4. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (кроме векселей):”;
наименование подраздела 5 изложить в следующей редакции:
“5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме
векселей):”;
в разделе 5:
наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
“Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными
доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки”;
наименование подраздела 6 изложить в следующей редакции:
“6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (кроме векселей):”;
наименование подраздела 7 изложить в следующей редакции:
“7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме
векселей):”;
наименование раздела 6 изложить в следующей редакции:
“Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной
процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки”;
в разделе 7:
наименование подраздела 5 изложить в следующей редакции:
“5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (кроме векселей):”;
наименование подраздела 6 изложить в следующей редакции:
“6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме
векселей):”;
после строки “Итого по разделу 7” дополнить строками следующего содержания:
“

Раздел 8. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу
между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами
на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым
приобретены:
1

Минфину России

38101

Х

2

финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

38102

Х

3

государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

38103

Х
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4

внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

38104

5

финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

38105

Х

6

коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

38106

Х

7

некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

38107

Х

8

финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

38108

Х

9

коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

38109

Х

10

некоммерческим организациям, находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности

38110

Х

11

негосударственным финансовым организациям

38111

Х

12

негосударственным коммерческим организациям

38112

Х

13

негосударственным некоммерческим организациям

38113

Х

14

индивидуальным предпринимателям

38114

Х

15

гражданам (физическим лицам)

38115

Х

16

юридическим лицам – нерезидентам

38116

Х

17

физическим лицам – нерезидентам

38117

Х

18

кредитным организациям

38118

Х

19

банкам-нерезидентам

38119

Х

20

иностранным государствам

38120

Х

0

Х

Итого по символам 38101–38120

Х

2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным
правам требования:
1

в Минфине России

38201

Х

2

в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

38202

Х

3

в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации

38203

Х

4

во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

38204

Х

5

в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности

38205

Х

6

в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

38206

Х

7

в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

38207

Х

8

в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

38208

Х

9

в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

38209

Х

10

в некоммерческих организациях, находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности

38210

Х

11

в негосударственных финансовых организациях

38211

Х

12

в негосударственных коммерческих организациях

38212

Х

13

в негосударственных некоммерческих организациях

38213

Х

14

в юридических лицах – нерезидентах

38214

Х

15

в кредитных организациях

38215

Х

16

в банках-нерезидентах

38216

Х

17

в Банке России

38217

Х

18

индивидуальным предпринимателям

38218

Х

19

гражданам (физическим лицам)

38219

Х

20

физическим лицам – нерезидентам

38220

Х

0

Х
Х

Итого по символам 38201–38220
3. По денежным средствам на счетах:
1

в Банке России

38301

2

в кредитных организациях

38302

Х

3

в банках-нерезидентах

38303

Х

0

Х
Х

Итого по символам 38301–38303
4. По депозитам размещенным:
1

в Банке России

38401

2

в кредитных организациях

38402

Х

3

в банках-нерезидентах

38403

Х

0

Х

Итого по символам 38401–38403
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5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей):
1

Российской Федерации

38501

2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

38502

Х

3

Банка России

38503

Х

4

кредитных организаций

38504

Х

5

прочих резидентов

38505

Х

6

иностранных государств

38506

Х

7

банков-нерезидентов

38507

Х

8

прочих нерезидентов

38508

Х

0

Х

Х

Итого по символам 38501–38508

Х

6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной
стоимости (кроме векселей):
1

Российской Федерации

38601

2

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

38602

Х

3

Банка России

38603

Х

4

кредитных организаций

38604

Х

5

прочих резидентов

38605

Х

6

иностранных государств

38606

Х

7

банков-нерезидентов

38607

Х

8

прочих нерезидентов

38608

Х

0

Х

Итого по символам 38601–38608
7. По вложениям в учтенные векселя:
1

органов федеральной власти

38701

Х

2

органов власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

38702

Х

3

кредитных организаций

38703

Х

4

прочих резидентов

38704

Х

5

органов государственной власти иностранных государств

38705

Х

6

органов местной власти иностранных государств

38706

Х

7

банков-нерезидентов

38707

Х

8

прочих нерезидентов

38708

Х

Итого по символам 38701–38708

0

Х

Итого по разделу 8

0

Х

”;

строку “Всего по Части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери” (разделы 1–7)” изложить в следующей редакции:
“

Всего по Части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы
по формированию резервов на возможные потери” (разделы 1–8)

”;

в части 4:
в разделе 1:
после строки “Итого по символам 41301–41303” дополнить строками следующего содержания:
“

4. От переоценки предоставленных кредитов и кредитов, права требования
по которым приобретены, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (балансовый счет № 70607, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – балансовый счет № 70707):
1

Минфину России

41401

Х

2

финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

41402

Х

3

государственным внебюджетным фондам Российской Федерации

41403

Х

4

внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

41404

Х

5

финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности

41405

Х

6

коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

41406

Х

7

некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

41407

Х

8

финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

41408

Х

9

коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной)
собственности

41409

Х
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10

некоммерческим организациям, находящимся в государственной
(кроме федеральной) собственности

41410

Х

11

негосударственным финансовым организациям

41411

Х

12

негосударственным коммерческим организациям

41412

Х

13

негосударственным некоммерческим организациям

41413

Х

14

индивидуальным предпринимателям

41414

Х

15

гражданам (физическим лицам)

41415

Х

16

юридическим лицам – нерезидентам

41416

Х

17

физическим лицам – нерезидентам

41417

Х

18

кредитным организациям

41418

Х

19

банкам-нерезидентам

41419

Х

20

иностранным государствам

41420

Х

0

Х

Итого по символам 41401–41420
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5. От переоценки прочих размещенных средств, в том числе прочих приобретенных
прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (балансовый счет № 70607, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – балансовый счет № 70707):
1

в Минфине России

41501

Х

2

в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

41502

Х

3

в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации

41503

Х

4

во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления

41504

Х

5

в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности

41505

Х

6

в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

41506

Х

7

в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности

41507

Х

8

в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

41508

Х

9

в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной)
собственности

41509

Х

10

в некоммерческих организациях, находящихся в государственной
(кроме федеральной) собственности

41510

Х

11

в негосударственных финансовых организациях

41511

Х

12

в негосударственных коммерческих организациях

41512

Х

13

в негосударственных некоммерческих организациях

41513

Х

14

в юридических лицах – нерезидентах

41514

Х

15

в кредитных организациях

41515

Х

16

в банках-нерезидентах

41516

Х

17

в Банке России

41517

Х

18

индивидуальным предпринимателям

41518

Х

19

гражданам (физическим лицам)

41519

Х

20

физическим лицам – нерезидентам

41520

Х

0

Х

Х

Итого по символам 41501–41520
6. От переоценки размещенных депозитов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток (балансовый счет № 70607, при составлении годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет № 70707):
1

в Банке России

41601

2

в кредитных организациях

41602

Х

3

в банках-нерезидентах

41603

Х

0

Х

Итого по символам 41601–41603

”;

в разделе 2:
наименование подраздела 2 после слова “убыток” дополнить словами “(кроме векселей)”;
наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции:
“3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей):”;
наименование подраздела 4 изложить в следующей редакции:
“4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости (кроме векселей):”;
после строки “Итого по символам 42501–42508” дополнить строками следующего содержания:
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6. От переоценки учтенных векселей, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток (балансовый счет № 70607, при составлении годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет № 70707):
1

органов федеральной власти

42601

Х

2

органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления

42602

Х

3

кредитных организаций

42603

Х

4

прочих резидентов

42604

Х

5

органов государственной власти иностранных государств

42605

Х

6

органов местной власти иностранных государств

42606

Х

7

банков-нерезидентов

42607

Х

8

прочих нерезидентов

42608

Х

0

Х

Итого по символам 42601–42608

”;

в разделе 3:
наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции:
“3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход:”;
после строки “Итого по символам 43301–43304” строки
“

4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым
ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи:
1

кредитных организаций

43401

Х

2

прочих резидентов

43402

Х

3

банков-нерезидентов

43403

Х

4

прочих нерезидентов

43404

Х

0

Х

Итого по символам 43401–43404

признать утратившими силу;
наименование подраздела 5 после слова “фондов” дополнить словами “, прочими долями участия”;
в разделе 4:
после строки “Итого по символам 44601–44605” дополнить строками следующего содержания:
“

7. От переоценки, не связанной с изменением кредитного риска, полученных
кредитов, привлеченных депозитов юридических лиц, прочих привлеченных
средств юридических лиц, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (балансовый счет № 70607, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – балансовый счет № 70707):
1

полученных кредитов от Банка России

44701

Х

2

полученных кредитов от кредитных организаций

44702

Х

3

полученных кредитов от банков-нерезидентов

44703

Х

4

полученных кредитов от иностранных государств

44704

Х

5

полученных кредитов от других кредиторов

44705

Х

6

привлеченных депозитов от Федерального казначейства

44706

Х

7

привлеченных депозитов от финансовых органов субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

44707

Х

8

привлеченных депозитов от государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

44708

Х

9

привлеченных депозитов от внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

44709

Х

10

привлеченных депозитов от финансовых организаций, находящихся
в федеральной собственности

44710

Х

11

привлеченных депозитов от коммерческих организаций, находящихся
в федеральной собственности

44711

Х

12

привлеченных депозитов от некоммерческих организаций, находящихся
в федеральной собственности

44712

Х

13

привлеченных депозитов от финансовых организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

44713

Х

14

привлеченных депозитов от коммерческих организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

44714

Х

15

привлеченных депозитов от некоммерческих организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

44715

Х

16

привлеченных депозитов от негосударственных финансовых организаций

44716

Х

”
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17

привлеченных депозитов от негосударственных коммерческих организаций

44717

18

привлеченных депозитов от негосударственных некоммерческих организаций

44718

Х

19

привлеченных депозитов от юридических лиц – нерезидентов

44719

Х

20

привлеченных депозитов от кредитных организаций

44720

Х

21

привлеченных депозитов от банков-нерезидентов

44721

Х

22

привлеченных депозитов от Банка России

44722

Х

23

привлеченных депозитов от индивидуальных предпринимателей

44723

Х

24

прочих привлеченных средств Минфина России

44724

Х

25

прочих привлеченных средств финансовых органов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

44725

Х

26

прочих привлеченных средств государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

44726

Х

27

прочих привлеченных средств внебюджетных фондов субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления

44727

Х

28

прочих привлеченных средств финансовых организаций, находящихся
в федеральной собственности

44728

Х

29

прочих привлеченных средств коммерческих организаций, находящихся
в федеральной собственности

44729

Х

30

прочих привлеченных средств некоммерческих организаций, находящихся
в федеральной собственности

44730

Х

31

прочих привлеченных средств финансовых организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

44731

Х

32

прочих привлеченных средств коммерческих организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

44732

Х

33

прочих привлеченных средств некоммерческих организаций, находящихся
в государственной (кроме федеральной) собственности

44733

Х

34

прочих привлеченных средств негосударственных финансовых организаций

44734

Х

35

прочих привлеченных средств негосударственных коммерческих организаций

44735

Х

36

прочих привлеченных средств негосударственных некоммерческих организаций

44736

Х

37

прочих привлеченных средств юридических лиц – нерезидентов

44737

Х

38

прочих привлеченных средств кредитных организаций

44738

Х

39

прочих привлеченных средств банков-нерезидентов

44739

Х

40

прочих привлеченных средств Банка России

44740

Х

41

прочих привлеченных средств индивидуальных предпринимателей

44741

Х

0

Х

Итого по символам 44701–44741
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Х

8. От переоценки, не связанной с изменением кредитного риска, привлеченных
депозитов клиентов – физических лиц, прочих привлеченных средств клиентов –
физических лиц, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (балансовый счет № 70607, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – балансовый счет № 70707):
1

привлеченных депозитов клиентов – физических лиц – граждан Российской
Федерации

44801

Х

2

привлеченных депозитов клиентов – физических лиц – нерезидентов

44802

Х

3

прочих привлеченных средств клиентов – физических лиц – граждан
Российской Федерации

44803

Х

4

прочих привлеченных средств клиентов – физических лиц – нерезидентов

44804

Х

0

Х

Итого по символам 44801–44804
9. От переоценки, не связанной с изменением кредитного риска, выпущенных
долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток (балансовый счет № 70607, при составлении годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности – балансовый счет № 70707):
1

по облигациям

44901

Х

2

по депозитным сертификатам

44902

Х

3

по сберегательным сертификатам

44903

Х

4

по векселям

44904

Х

5

по прочим выпущенным долговым ценным бумагам

44905

Х

0

Х

Итого по символам 44901–44905

”;

в разделе 5:
наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
“Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и по операциям
хеджирования”;
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в наименовании подразделов 1–5 слово “(базовые)” в соответствующем падеже исключить;
подраздел 6 изложить в следующей редакции:
“

6. По операциям хеджирования:
1

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта,
по фьючерсам

45601

Х

2

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта,
по форвардам

45602

Х

3

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта,
по опционам

45603

Х

4

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта,
по свопам

45604

Х

5

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта,
по прочим производным финансовым инструментам

45605

Х

6

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки,
по фьючерсам

45606

Х

7

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки,
по форвардам

45607

Х

8

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки,
по опционам

45608

Х

9

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки,
по свопам

45609

Х

10

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются процентные ставки,
по прочим производным финансовым инструментам

45610

Х

11

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, по фьючерсам

45611

Х

12

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, по форвардам

45612

Х

13

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, по опционам

45613

Х

14

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, по свопам

45614

Х

15

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги, по прочим
производным финансовым инструментам

45615

Х

16

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы,
по фьючерсам

45616

Х

17

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы,
по форвардам

45617

Х

18

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы,
по опционам

45618

Х

19

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы,
по свопам

45619

Х

20

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются драгоценные металлы,
по прочим производным финансовым инструментам

45620

Х

21

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются другие базисные активы,
по фьючерсам

45621

Х

22

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются другие базисные активы,
по форвардам

45622

Х
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23

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются другие базисные активы,
по опционам

45623

Х

24

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются другие базисные активы,
по свопам

45624

Х

25

по инструментам хеджирования, являющимся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются другие базисные активы,
по прочим производным финансовым инструментам

45625

Х

26

по инструментам хеджирования, являющимся непроизводными финансовыми
инструментами

45626

Х

27

по прочим инструментам хеджирования

45627

Х

0

Х

46101

Х

46201

Х

46301

Х

46401

Х

Итого по символам 45601–45627
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”;

раздел 6 изложить в следующей редакции:
“

Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными
металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме:
1

расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме:

1

расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте, кроме приобретенных
долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (балансовый счет № 70608, при составлении годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет № 70708):

1

расходы по переоценке средств в иностранной валюте
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов:

1

расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет № 70609,
при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – балансовый счет
№ 70709):

1

расходы от переоценки драгоценных металлов
Итого по разделу 6

46501

Х

0

Х

”;

в разделе 7:
наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции:
“3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки:”;
после строки символа 47304 дополнить строкой следующего содержания:
“

5

корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между
оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами
на возможные потери

47305

Х

”;

0

Х

”;

строку “Итого по символам 47301–47304” изложить в следующей редакции:
“

Итого по символам 47301–47305

в разделе 8:
наименование изложить в следующей редакции:
“Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации, и отчисления в резервы – оценочные обязательства некредитного характера”;
в графе 2 строки символа 48505 слова “ставки дисконтирования” заменить словами “эффективной
процентной ставки”;
часть 7 изложить в следующей редакции:
“

Часть 7.
Прочий совокупный доход
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
1

приобретенных долевых ценных бумаг

71101

Х

2

приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей)

71102

Х
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3

учтенных векселей

71103

Х

4

предоставленных кредитов и кредитов, права требования по которым приобретены

71104

Х

5

прочих размещенных средств, в том числе прочих приобретенных прав требования

71105

Х

6

размещенных депозитов

71106

Х

0

Х

71201

Х

Итого по символам 71101–71106
2. Перенос в составе капитала накопленного уменьшения справедливой стоимости
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход:
1

приобретенных долевых ценных бумаг
3. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой
стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход:

1

приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей)

71301

Х

2

учтенных векселей

71302

Х

3

предоставленных кредитов и кредитов, права требования по которым приобретены

71303

Х

4

прочих размещенных средств, в том числе прочих приобретенных прав требования

71304

Х

5

размещенных депозитов

71305

Х

0

Х

Итого по символам 71301–71305
4. Увеличение статей прочего совокупного дохода, обусловленное изменением
кредитного риска, финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток:
1

по полученным кредитам

71401

Х

2

по привлеченным депозитам юридических лиц

71402

Х

3

по прочим привлеченным средствам юридических лиц

71403

Х

4

по привлеченным депозитам клиентов – физических лиц

71404

Х

5

по прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц

71405

Х

6

по выпущенным долговым ценным бумагам

71406

Х

7

перенос в составе капитала накопленного увеличения справедливой стоимости
финансовых обязательств

71407

Х

0

Х

Х

Итого по символам 71401–71407
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов
при переоценке:
1

увеличение прироста стоимости основных средств

71501

2

увеличение прироста стоимости нематериальных активов

71502

Х

0

Х

Итого по символам 71501–71502
6. Уменьшение обязательств (увеличение требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке:
1

уменьшение обязательств (увеличение требований), определенное на основе
рентабельности (доходности) активов

71601

Х

2

уменьшение обязательств (увеличение требований), определенное на основе опыта
и прогнозных оценок в отношении демографических факторов

71602

Х

3

уменьшение обязательств (увеличение требований), определенное на основе опыта
и прогнозных оценок в отношении финансовых факторов

71603

Х

4

перенос в составе капитала накопленного увеличения обязательств (уменьшения
требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности, при переоценке, при прекращении их признания

71604

Х

0

Х

Итого по символам 71601–71604
7. Увеличение статей прочего совокупного дохода оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
1

по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей)

71701

Х

2

по вложениям в учтенные векселя

71702

Х

3

по предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым
приобретены

71703

Х

4

по прочим размещенным средствам, в том числе прочим приобретенным правам
требования

71704

Х

5

по размещенным депозитам

71705

Х

6

при реклассификации финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

71706

Х

0

Х

Итого по символам 71701–71706
8. Увеличение стоимости инструментов хеджирования:
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1

эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании
денежных потоков

71801

Х

2

эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании
чистой инвестиции в иностранное подразделение

71802

Х

3

переоценка инструментов хеджирования при хеджировании справедливой
стоимости долевых инструментов, изменение которой отражается в составе прочего
совокупного дохода

71803

Х

4

перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения стоимости
инструментов хеджирования от хеджирования денежных потоков в ту же дату, когда
хеджируемые будущие денежные потоки оказывают влияние на доходы или расходы

71804

Х

5

перенос в состав прибыли или убытка накопленного уменьшения стоимости
инструментов хеджирования от хеджирования чистой инвестиции в иностранное
подразделение при выбытии или частичном выбытии иностранного подразделения

71805

Х

6

перенос в составе капитала накопленного уменьшения стоимости инструментов
хеджирования от хеджирования справедливой стоимости долевых инструментов,
изменение которой отражается в составе прочего совокупного дохода

71806

Х

0

Х

71901

Х

Итого по символам 71801–71806
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением
отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых
активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах,
изменение величины которых отражается на счетах по учету добавочного капитала:
1

приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

2

приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя)

71902

Х

3

основные средства

71903

Х

4

нематериальные активы

71904

Х

5

обязательства (требования) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности при переоценке

71905

Х

6

хеджирование

71906

Х

7

предоставленные кредиты и кредиты, права требования по которым приобретены,
прочие размещенные средства, в том числе прочие приобретенные права
требования, размещенные депозиты

71907

Х

8

оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

71908

Х

9

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, влияние изменений кредитного риска по которым отражается
на счетах по учету добавочного капитала

71909

Х

0

Х

40000

Х

Х

Итого по символам 71901–71909
Итого по разделу 1
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
1

приобретенных долевых ценных бумаг

72101

2

приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей)

72102

Х

3

учтенных векселей

72103

Х

4

предоставленных кредитов и кредитов, права требования по которым приобретены

72104

Х

5

прочих размещенных средств, в том числе прочих приобретенных прав требования

72105

Х

6

размещенных депозитов

72106

Х

0

Х

72201

Х

Итого по символам 72101–72106
2. Перенос в составе капитала накопленного увеличения справедливой стоимости
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход:
1

приобретенных долевых ценных бумаг
3. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой
стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход:

1

приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей)

72301

Х

2

учтенных векселей

72302

Х

3

предоставленных кредитов и кредитов, права требования по которым приобретены

72303

Х

4

прочих размещенных средств, в том числе прочих приобретенных прав требования

72304

Х

5

размещенных депозитов

72305

Х

0

Х

Итого по символам 72301–72305
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4. Уменьшение статей прочего совокупного дохода, обусловленное изменением
кредитного риска, финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток:
1

по полученным кредитам

72401

Х

2

по привлеченным депозитам юридических лиц

72402

Х

3

по прочим привлеченным средствам юридических лиц

72403

Х

4

по привлеченным депозитам клиентов – физических лиц

72404

Х

5

по прочим привлеченным средствам клиентов – физических лиц

72405

Х

6

по выпущенным долговым ценным бумагам

72406

Х

7

перенос в составе капитала накопленного уменьшения справедливой стоимости
финансовых обязательств

72407

Х

0

Х

Х

Итого по символам 72401–72407
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов
при переоценке:
1

уменьшение прироста стоимости основных средств

72501

2

уменьшение прироста стоимости нематериальных активов

72502

Х

0

Х

Итого по символам 72501–72502
6. Увеличение обязательств (уменьшение требований) по выплате долгосрочных
вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности при переоценке:
1

увеличение обязательств (уменьшение требований), определенное на основе
рентабельности (доходности) активов

72601

Х

2

увеличение обязательств (уменьшение требований), определенное на основе опыта
и прогнозных оценок в отношении демографических факторов

72602

Х

3

увеличение обязательств (уменьшение требований), определенное на основе опыта
и прогнозных оценок в отношении финансовых факторов

72603

Х

4

перенос в составе капитала накопленного уменьшения обязательств (увеличения
требований) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании
трудовой деятельности, при переоценке, при прекращении их признания

72604

Х

0

Х

Итого по символам 72601–72604
7. Уменьшение статей прочего совокупного дохода оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам, оцениваемым
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:
1

по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей)

72701

Х

2

по вложениям в учтенные векселя

72702

Х

3

по предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым
приобретены

72703

Х

4

по прочим размещенным средствам, в том числе прочим приобретенным правам
требования

72704

Х

5

по размещенным депозитам

72705

Х

6

при реклассификации финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход

72706

Х

0

Х

эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании
денежных потоков

72801

Х

2

эффективная часть переоценки инструмента хеджирования при хеджировании
чистой инвестиции в иностранное подразделение

72802

Х

3

переоценка инструментов хеджирования при хеджировании справедливой
стоимости долевых инструментов, изменение которой отражается в составе прочего
совокупного дохода

72803

Х

4

перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения стоимости
инструментов хеджирования от хеджирования денежных потоков в ту же дату, когда
хеджируемые будущие денежные потоки оказывают влияние на доходы или расходы

72804

Х

5

перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения стоимости
инструментов хеджирования от хеджирования чистой инвестиции в иностранное
подразделение при выбытии или частичном выбытии иностранного подразделения

72805

Х

6

перенос в составе капитала накопленного увеличения стоимости инструментов
хеджирования от хеджирования справедливой стоимости долевых инструментов,
изменение которой отражается в составе прочего совокупного дохода

72806

Х

0

Х

Итого по символам 72701–72706
8. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования:
1

Итого по символам 72801–72806
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением
отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых
активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах,
изменение величины которых отражается на счетах по учету добавочного капитала:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

27 декабря 2017

№ 118
(1952)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

1

приобретенные долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход

2

приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя)

72902

Х

3

основные средства

72903

Х

4

нематериальные активы

72904

Х

5

обязательства (требования) по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
по окончании трудовой деятельности, при переоценке

72905

Х

6

хеджирование

72906

Х

7

предоставленные кредиты и кредиты, права требования по которым приобретены,
прочие размещенные средства, в том числе прочие приобретенные права
требования, размещенные депозиты

72907

Х

8

оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки по финансовым активам,
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

72908

Х

9

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, влияние изменений кредитного риска по которым отражается
на счетах по учету добавочного капитала

72909

Х

0

Х

50000

Х

Итого по символам 72901–72909
Итого по разделу 2

72901
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2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и вступает в силу с 1 января 2019 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 18.12.2017.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 декабря 2017 года
Регистрационный № 49269
7 декабря 2017 года

№ 4641-У

УКАЗАНИЕ
О применении отдельных нормативных актов Банка России по вопросам
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года “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; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456)
и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 27 ноября 2017 года № 30) настоящее Указание устанавливает следующий порядок
применения отдельных нормативных актов Банка
России по вопросам бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Нормативные акты Банка России, указанные
в пунктах 1–15 перечня нормативных актов Банка
России (приложение к настоящему Указанию) (да-

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 25.12.2017.

лее – перечень), кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами применяются с 1 января 2019 года, сельскохозяйственными кредитными потребительскими
кооперативами – с 1 января 2020 года.
Нормативный акт Банка России, указанный в
пункте 16 перечня, кредитными потребительскими
кооперативами применяется с 1 января 2019 года,
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами – с 1 января 2020 года.
Нормативный акт Банка России, указанный в
пункте 17 перечня, кредитными потребительскими
кооперативами применяется начиная с составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год,
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами – начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Нормативный акт Банка России, указанный в
пункте 18 перечня, кредитными потребительскими
кооперативами, жилищными накопительными кооперативами применяется начиная с составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2019 года по состоянию на 31 марта
2019 года, сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами – начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый квартал 2020 года по состоянию на
31 марта 2020 года.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Указанию Банка России
от 7 декабря 2017 года № 4641-У
“О применении отдельных нормативных актов
Банка России по вопросам бухгалтерского учета
и бухгалтерской (финансовой) отчетности”

Перечень нормативных актов Банка России
1. Положение Банка России от 2 сентября
2015 года № 486-П “О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях
и порядке его применения”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
7 октября 2015 года № 39197, 28 декабря 2016 года
№ 45012.
2. Положение Банка России от 2 сентября
2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года
№ 39282, 8 июня 2016 года № 42473, 20 декабря
2016 года № 44832.
3. Положение Банка России от 2 сентября
2015 года № 488-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года
№ 39326, 15 декабря 2016 года № 44735, 7 сентября 2017 года № 48108.
4. Положение Банка России от 4 сентября
2015 года № 489-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 27 октября 2015 года № 39499, 21 декабря 2016 года № 44850.
5. Положение Банка России от 4 сентября
2015 года № 490-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 21 сентября 2015 года № 38942, 21 декабря 2016 года № 44852.
6. Положение Банка России от 22 сентября
2015 года № 492-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных
активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных
по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных
остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных
финансовых организациях”, зарегистрированное

Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года № 39335, 21 декабря
2016 года № 44851.
7. Положение Банка России от 1 октября
2015 года № 493-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам
банковского вклада”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года № 39330, 20 декабря 2016 года
№ 44834, 5 сентября 2017 года № 48082, 7 сентября 2017 года № 48108.
8. Положение Банка России от 1 октября
2015 года № 494-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 октября 2015 года № 39528, 20 декабря
2016 года № 44836, 5 сентября 2017 года № 48081,
7 сентября 2017 года № 48108.
9. Положение Банка России от 5 октября
2015 года № 496-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета хеджирования некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
30 октября 2015 года № 39570, 7 сентября 2017 года
№ 48108.
10. Положение Банка России от 5 ноября
2015 года № 501-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по привлечению денежных
средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
27 ноября 2015 года № 39881, 20 декабря 2016 года
№ 44835, 6 сентября 2017 года № 48090, 7 сентября 2017 года № 48108.
11. Положение Банка России от 18 ноября
2015 года № 505-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления
имуществом, некредитными финансовыми организациями”,
зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря
2015 года № 40028, 21 декабря 2016 года № 44849.
12. Положение Банка России от 3 декабря
2015 года № 508-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета резервов – оценочных обязательств
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и условных обязательств некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 января 2016 года № 40550, 21 декабря 2016 года
№ 44855.
13. Положение Банка России от 16 декабря
2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года
№ 40722, 21 декабря 2016 года № 44854.
14. Положение Банка России от 28 декабря
2015 года № 523-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок исправления ошибок в
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года
№ 40826, 21 декабря 2016 года № 44853.
15. Положение Банка России от 28 декабря
2015 года № 524-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды некредитными
финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40917, 20 декабря
2016 года № 44833, 7 сентября 2017 года № 48108.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

16. Положение Банка России от 25 октября
2017 года № 612-П “О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49203.
17. Положение Банка России от 25 октября
2017 года № 613-П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитных финансовых организаций и порядке
группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря
2017 года № 49204.
18. Положение Банка России от 25 октября
2017 года № 614-П “О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и
порядке группировки счетов бухгалтерского учета
в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2017 года № 49202.
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УКАЗАНИЕ
О порядке функционирования сервиса “Телефон доверия”
Банка России для приема обращений граждан и юридических лиц
по вопросам противодействия коррупции
1. В соответствии со статьей 7 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; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456),
статьями 6 и 7 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605;
2013, № 19, ст. 2329; № 40, ст. 5031; № 52, ст. 6961;
2014, № 52, ст. 7542; 2015, № 41, ст. 5639; № 45,
ст. 6204; № 48, ст. 6720; 2016, № 7, ст. 912; № 27,
ст. 4169; 2017, № 1, ст. 46; № 15, ст. 2139) настоящим Указанием определяется порядок приема, учета и рассмотрения поступающих в Банк России через сервис “Телефон доверия” обращений граждан
и юридических лиц по вопросам противодействия
коррупции.
2. С использованием сервиса “Телефон доверия” принимаются обращения, содержащие информацию о фактах:
коррупционных проявлений в действиях служащих Банка России;
конфликта интересов в служебной деятельности
служащих Банка России;
несоблюдения служащими Банка России запретов, ограничений и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации и нор-

1

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954.

мативными актами Банка России в целях противодействия коррупции.
3. Информация о порядке функционирования
сервиса “Телефон доверия” размещается на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” (далее –
официальный сайт Банка России).
4. Техническое оборудование, обеспечивающее
функционирование сервиса “Телефон доверия”,
устанавливается в Отделе профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента
кадровой политики Банка России.
5. Сервис “Телефон доверия” функционирует
круглосуточно с понедельника по воскресенье в
автоматическом режиме с использованием аппаратно-программного комплекса, предназначенного
для воспроизведения обращений, содержащих информацию для лиц, воспользовавшихся им, и оснащенного системой аудиозаписи поступающих обращений (функция “автоответчик”), их регистрации и
архивирования.
6. Время приема одного обращения в режиме
работы автоответчика составляет 5 минут.
7. Примерный текст сообщения, который в автоматическом режиме воспроизводится при соединении с абонентом: “Здравствуйте. Вы позвонили
на “Телефон доверия” Банка России. “Телефон доверия” предназначен для приема обращений, содержащих информацию о совершении служащими
Банка России коррупционных правонарушений, несоблюдении ими запретов, ограничений и требований к служебному поведению, об известных случаях
возникновения или о возможности возникновения
конфликта интересов в служебной деятельности
служащих Банка России. Обращения по иным вопросам, поступившие на “Телефон доверия”, не
рассматриваются. После звукового сигнала назовите свою фамилию, имя, отчество, представляемую
организацию и передайте Ваше обращение. Для
направления Вам ответа по существу обращения
сообщите свой почтовый адрес. Конфиденциальность Вашего обращения гарантируется. Дополнительную информацию о работе “Телефона доверия”
Вы можете получить на официальном сайте Банка
России. Обращаем Ваше внимание, что статьей 306
Уголовного кодекса Российской Федерации1 предусмотрена уголовная ответственность за заведомо
ложный донос о совершении преступления.”.
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8. Поступившие в Банк России через сервис
“Телефон доверия” обращения не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления, подлежат обязательной регистрации в журнале регистрации обращений граждан и юридических лиц,
поступивших через сервис “Телефон доверия” по
вопросам противодействия коррупции (далее –
Журнал) (приложение 1 к настоящему Указанию),
и оформляются в виде карточки обращения по вопросам противодействия коррупции, поступившего через сервис “Телефон доверия” (далее – Карточка обращения) (приложение 2 к настоящему
Указанию).
Обращения, поступившие в выходные и нерабочие праздничные дни, а также после 18 часов
00 минут, считаются поступившими на дату, соответствующую следующему рабочему дню.
9. Обращения, не содержащие информацию,
определенную пунктом 2 настоящего Указания,
анонимные обращения (без указания фамилии
гражданина, направившего обращение), а также
обращения, не содержащие почтового адреса, по
которому должен быть направлен ответ, регистрируются в Журнале, но не рассматриваются.
10. Организацию работы сервиса “Телефон доверия” осуществляют работники Отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений Департамента кадровой политики Банка России, которые:
регистрируют обращение в Журнале;
фиксируют текст обращения в Карточке обращения;

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 22.12.2017.
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при наличии в обращении информации, определенной пунктом 2 настоящего Указания, докладывают руководству Департамента кадровой политики Банка России;
анализируют и обобщают обращения, поступившие через сервис “Телефон доверия”, в целях
разработки и реализации антикоррупционных мероприятий в Банке России.
11. Служащие Банка России, работающие с
информацией, полученной через сервис “Телефон
доверия”, несут персональную ответственность за
соблюдение конфиденциальности полученных сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Файлы с аудиозаписями обращений, поступившими через сервис “Телефон доверия”, хранятся один год, после чего подлежат уничтожению.
Журнал и Карточка обращения хранятся в установленном в Банке России порядке в течение пяти
лет.
13. Прием обращений через сервис “Телефон
доверия” осуществляется после размещения на
официальном сайте Банка России информации о
вводе его в эксплуатацию.
14. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 декабря 2017 года № 4653-У
“О порядке функционирования сервиса “Телефон доверия”
для приема обращений граждан и юридических лиц
по вопросам противодействия коррупции”

№ п/п

Дата

Время

Ф.И.О. работника,
обработавшего
обращение, подпись

Краткое
содержание
обращения

Ф.И.О. абонента
(при наличии информации)

Адрес,
телефон абонента
(при наличии
информации)

Решение
в отношении
обращения

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Журнал регистрации обращений граждан и юридических лиц,
поступивших через сервис “Телефон доверия” по вопросам противодействия коррупции
на ___________________ год
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 19 декабря 2017 года № 4653-У
“О порядке функционирования сервиса “Телефон доверия”
для приема обращений граждан и юридических лиц
по вопросам противодействия коррупции”

Карточка обращения
по вопросам противодействия коррупции,
поступившего через сервис “Телефон доверия”
Дата, время:
___________________________________________________________________________________________________________
(указываются дата, время поступления обращения через сервис “Телефон доверия” (число, месяц, год, час, минуты)

Фамилия, имя, отчество, наименование организации:
___________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, наименование организации
либо делается запись о том, что гражданин не сообщил фамилию, имя, отчество, наименование организации)

Место проживания гражданина, место нахождения организации:
___________________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес, который сообщил гражданин, работник организации,
либо делается запись о том, что гражданин, работник организации адрес не сообщил)

Контактный телефон:
___________________________________________________________________________________________________________
(указывается номер телефона, с которого звонил и (или) который сообщил гражданин,
либо делается запись о том, что телефон не определился и (или) гражданин номер телефона не сообщил)

Содержание обращения:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Обращение принял:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы, подпись лица, принявшего обращение)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
Территориальные органы
Федерального казначейства

О переводе подразделениями Банка России
остатков денежных средств со счетов территориальных органов
Федерального казначейства в декабре 2017 года
Настоящим сообщаем, что подпункт 4.1 пункта 4 Указания Банка России от 30 июня 2017 года № 4442-У
“О правилах осуществления перевода остатков денежных средств со счетов территориальных органов Федерального казначейства”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 25 июля
2017 года № 47514, действует с учетом пункта 2 приказа Минфина России от 30 октября 2017 года № 162н1
и распространяется на 28 и 29 декабря 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Руководитель
Федерального казначейства

К.В. ЮДАЕВА
№ 05-45-7/10266
от 20.12.2017

Р.Е. АРТЮХИН
№ 07-04-05/03-985
от 20.12.2017

Приказ Минфина России от 30 октября 2017 года № 162н “О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14 декабря 2016 г. № 234н “О Порядке перечисления остатков средств со счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в
подразделениях Центрального банка Российской Федерации, на единый счет федерального бюджета и их возврата на указанные счета”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2017 года № 48913.
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