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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
26 июня 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Центр Финанс”
Банк России 25 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Центр Финанс” (ОГРН 1137154012863).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Лира”
Банк России 25 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Лира” (ОГРН 1161832080310).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Грейт Фин”
Банк России 25 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Грейт Фин” (ОГРН 1177746642479).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Патриот капитал”
Банк России 25 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания Патриот капитал” (ОГРН 1177746846232).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мигомденьги-Псков”
Банк России 22 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Мигомденьги-Псков” (ОГРН 1164704056110).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Е-займ”
Банк России 22 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Е-займ” (ОГРН 1133926028081).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ОУПЕН МАНИ”
Банк России 22 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “ОУПЕН МАНИ” (ОГРН 1167847186980).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Нева Ассигнование”
Банк России 22 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Нева Ассигнование” (ОГРН 1177847288410).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Деньги от Иваныча”
Банк России 19 июня 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Деньги от Иваныча” (ОГРН 1177536003875):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с октября 2017 года по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Решение”
Банк России 19 июня 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Решение” (ОГРН 1117746852849):
– за представление неоднократно в течение года существенно недостоверных отчетных данных в части
наличия сведений об отсутствии привлеченных денежных средств физических и (или) юридических
лиц при установлении Банком России их фактического привлечения при условии, что расхождение
составляет более одной тысячи рублей;
– за неразмещение в месте оказания услуг информации об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского кредита (займа);
– за отражение полной стоимости потребительского кредита (займа) в договорах потребительского займа без учета требований части 1 статьи 6 Федерального закона № 353-ФЗ;
– за превышение предельного размера неустойки (штрафа) от суммы просроченной задолженности за
каждый день нарушения обязательств;
– за нарушение порядка расчета полной стоимости потребительского кредита (займа);
– за непредставление заемщику информации о датах платежей заемщика по договору потребительского
кредита (займа);
– за ненаправление заемщикам информации о наличии просроченной задолженности в установленном
порядке не позднее семи дней с даты возникновения просроченной задолженности;
– за несоблюдение табличной формы договоров потребительского кредита (займа);
– за неуказание на первой странице договора потребительского кредита (займа) условия, содержащего
запрет на начисление заемщику – физическому лицу процентов по договору потребительского кредита
(займа), срок возврата потребительского кредита (займа) по которому не превышает одного года, за
исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную
плату, в случае если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа;
– за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков ни в одно
бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финансовая группа “Паритет”
Банк России 19 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Финансовая группа “Паритет” (ОГРН 1143334000700).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Дабл-Ю”
Банк России 19 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Дабл-Ю” (ОГРН 1177154006644).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ИХТИОС”
Банк России 19 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “ИХТИОС” (ОГРН 1167847406143).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Доступный Ресурс”
Банк России 19 июня 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Доступный Ресурс” (ОГРН 1170280077417).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Восторг”
Банк России 19 июня 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Восторг” (ОГРН 1171001001104):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года;
– за несоблюдение минимально допустимых числовых значений нормативов достаточности собственных
средств и норматива ликвидности по состоянию на 31.12.2017.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июня 2018

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

Приказом Банка России от 27.06.2018 № ОД-15941 с 27.06.2018 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” АО
КБ “РУБЛЕВ” (рег. № 3098, г. Москва).
Бизнес-модель АО КБ “РУБЛЕВ” была ориентирована на привлечение денежных средств населения
и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного
органа резервов, адекватных принятым рискам, привело к полной утрате собственных средств (капитала).
В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у АО КБ “РУБЛЕВ” лицензии на осуществление банковских операций.
Банк России неоднократно применял в отношении АО КБ “РУБЛЕВ” меры надзорного реагирования, в
том числе один раз вводил ограничения и один раз – запрет на привлечение вкладов населения.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением
всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением раз1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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мера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от
27.06.2018 № ОД-15941 аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией АО КБ
“РУБЛЕВ” профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 27.06.2018 № ОД-15951 в АО КБ “РУБЛЕВ” 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.
АО КБ “РУБЛЕВ” – 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.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.06.2018 кредитная организация занимала
176-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июня 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении записи АО “Северо-Западное бюро кредитных историй”
из государственного реестра бюро кредитных историй
Банк России 27 июня 2018 года принял решение о внесении записи об исключении Акционерного общества “Северо-Западное бюро кредитных историй” из государственного реестра бюро кредитных историй.
О продлении срока прекращения паевого инвестиционного фонда
“Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Земельный фонд “Перспектива”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 26 июня 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд “Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Земельный фонд “Перспектива”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона
от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 14.12.2018.
Об утверждении отчета о прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов “Либра – Пенсионный Капитал”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 июня 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Либра – Пенсионный Капитал” (рег. номер 0982-94130523 от 20.09.2007) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда
“Меридиан рентный Первый” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 июня 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда “Меридиан рентный Первый” (рег. номер 1829-94153035 от 08.07.2010) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда прямых
инвестиций “Юрмала-Парк” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 июня 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда прямых инвестиций “Юрмала-Парк” (рег. номер 2738 от 07.02.2014) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О переоформлении лицензий ООО “СК “Капитал – Лайф”
Банк России 27 июня 2018 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с изменением места нахождения и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Компания “Капитал - Лайф” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3645).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания “Давинчи”
Банк России 26 июня 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Давинчи” (г. Челябинск).
О переоформлении лицензий ООО ИК “Салекс Финанс”
Банк России 26 июня 2018 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании “Салекс Финанс” в связи с изменением наименования (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
28 июня 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О приостановлении действия лицензий ООО Страховой Компании “Диамант”
Банк России приказом от 28.06.2018 № ОД-16131 приостановил действие лицензий на осуществление
страхования общества c ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1363).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховщиком предписания Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности
в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и
условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Решение вступает в силу со
дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств субъекта
страхового дела, в соответствующие договоры.
Страховая организация обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять
обязательства.
О регистрации документов Публичного акционерного общества “Санкт-Петербургская биржа”
Банк России 28 июня 2018 года принял решение зарегистрировать:
Правила проведения организованных торгов товарами ПАО “Санкт-Петербургская биржа”;
Правила проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО “Санкт-Петербургская биржа”;
Правила допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ПАО “Санкт-Петербургская
биржа”;
Правила допуска к участию в организованных торгах товарами ПАО “Санкт-Петербургская биржа”.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Сибгатуллиной Гузели Халиулловны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 июня 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттеста1
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ты серии AI-001 № 010454 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, серии AA № 031070 по квалификации,
соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, серии AVI-001 № 015097 по квалификации “Специалист
финансового рынка по деятельности специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов”, серии КА № 003389 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в области рынка ценных бумаг: депозитарная
деятельность”, серии AV-004 № 001727 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”, выданные Директору департамента внутреннего контроля – Заместителю генерального директора Акционерного общества “ФИНАНС-ИНВЕСТ” (ИНН 7720033605) Сибгатуллиной Гузели Халиулловне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Морозова Евгения Витальевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 июня 2018 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат
серии AI-016 № 001401 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному
органу Акционерного общества “ФИНАНС-ИНВЕСТ” (ИНН 7720033605) Морозову Евгению Витальевичу.
О внесении в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых
агентств сведений о Филиале частной компании с ограниченной ответственностью
“Эс энд Пи Глобал Рейтингс Юроп Лимитед”
Банк России 28 июня 2018 года принял решение внести в реестр филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о Филиале частной компании с ограниченной ответственностью “Эс энд Пи Глобал Рейтингс Юроп Лимитед” (г. Москва) 02.07.2018.
Об исключении из реестра филиалов и представительств иностранных кредитных рейтинговых
агентств сведений о Филиале частной компании с ограниченной ответственностью
“Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед”
Банк России 28 июня 2018 года принял решение исключить из реестра филиалов и представительств
иностранных кредитных рейтинговых агентств сведения о Филиале частной компании с ограниченной ответственностью “Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед” (г. Москва) 02.07.2018.

ИНФОРМАЦИЯ
29 июня 2018

об установлении факта манипулирования рынком
акций ПАО “ЕТС”

Банк России установил факт манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) рынком обыкновенных акций Публичного акционерного общества “Единые Техно Системы” (далее – Акции)
в 2015–2017 годах.
В ходе проверки Банк России установил, что лицами, связанными друг с другом и ПАО “ЕТС” –
Литвиновым Денисом Александровичем, Лашковым Алексеем Сергеевичем, Зеленей Денисом Сергеевичем, Яковлевым Андреем Юрьевичем, ООО “Омега-Трейд”, – на торгах Биржи совершались взаимные
сделки с Акциями по предварительному соглашению, не имеющие очевидного экономического смысла.
Произведенное Банком России моделирование торгового процесса установило значительное влияние вышеуказанных лиц на изменение цены Акций на Бирже, направленное на намеренное введение в заблуждение
иных участников рынка относительно его истинной конъюнктуры, в том числе цены Акций, а также на создание видимости высокой торговой активности, повышение спроса со стороны широкого круга инвесторов.
Согласно данным, представленным Биржей, сделки, совершенные Литвиновым Д.А., Лашковым А.С.,
Зеленей Д.С., Яковлевым А.Ю. и ООО “Омега-Трейд” в режиме основных торгов Биржи, привели к существенным отклонениям параметров торгов Акциями.
Действия Литвинова Д.А., Лашкова А.С., Зелени Д.С., Яковлева А.Ю. и ООО “Омега-Трейд” являются
манипулированием рынком Акций в соответствии с пунктами 2 и 6 части 1 статьи 5 Федерального закона
№ 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон). Вышеуказанными лицами нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6
Федерального закона.
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Кроме того, в ходе всестороннего исследования деятельности ПАО “ЕТС” установлено, что Акции основного выпуска были преимущественно оплачены 100-процентной долей ООО “Амкодор-Оптим СанктПетербург” (далее – Общество). При рассмотрении отчета об оценке рыночной стоимости доли в размере 100% уставного капитала ООО “Амкодор-Оптим Санкт-Петербург” Банк России выявил признаки
существенных злоупотреблений при составлении данного отчета, вводящих в заблуждение относительно
финансового положения Общества и обоснованности проведенных расчетов. Таким образом, и истинное
финансовое положение самого ПАО “ЕТС”, и реальная стоимость Акций были искажены.
Также ПАО “ЕТС” преследовало цель вывести на Биржу дополнительный выпуск Акций, которые предполагалось оплатить долями ООО “Группа Компаний “Мир Привода”, ООО “Сила техники” и ООО “Корпорация Актив” (далее – Компании), оцененными недобросовестным образом.
Банк России направил запросы в саморегулируемую организацию оценщиков (далее – СРОО) о проведении проверки оценочной деятельности оценщика, составившего отчеты об оценке рыночной стоимости
долей в уставных капиталах Компаний. Кроме того, СРОО должна была высказать профессиональное
суждение о качестве отчетов, их соответствии требованиям Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
“Об оценочной деятельности в Российской Федерации”, федеральных стандартов оценки, стандартов и
правил оценочной деятельности саморегулируемой организации, а также о соблюдении правил деловой
и профессиональной этики. По итогам внеплановой проверки деятельности оценщика при составлении
отчетов об оценке Компаний СРОО подтвердила наличие в указанных отчетах нарушений и их несоответствие требованиям законодательства об оценочной деятельности.
В результате проведенных мероприятий акции дополнительного выпуска ПАО “ЕТС” не размещены,
выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся.
Банк России принял необходимые меры в отношении лиц, причастных к манипулированию рынком, по
недопущению совершения аналогичных нарушений в дальнейшем, в том числе заблокировал их торговые
счета.
К оценщику, допустившему существенное искажение отчетов об оценке стоимости имущества, СРОО
применила меры дисциплинарного характера.

ИНФОРМАЦИЯ

о докапитализации ПАО Банк “ФК Открытие”

29 июня 2018
Банк России утвердил изменения в План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества Банк “Финансовая Корпорация Открытие”
(рег. № 2209) (далее – Банк).
Принятые решения направлены на оказание финансовой помощи АО “НПФ “Лукойл-гарант”, АО “НПФ
электроэнергетики”, АО НПФ “РГС” в общем размере 31,8 млрд рублей, АО “Банк РГС” в размере 2 млрд
рублей и докапитализацию Банка на 8,9 млрд рублей.
Оказание финансовой помощи указанным организациям позволит компенсировать убытки от отражения ими по справедливой стоимости акций ПАО СК “Росгосстрах”, а также от обесценения активов, в
основном представленных требованиями к Открытие Холдинг и Группе О1.
Банк России предоставит финансирование в общем размере 42,7 млрд рублей Банку путем приобретения дополнительного выпуска акций Банка. Банк, в свою очередь, направит средства на финансовую
помощь указанным организациям, находящимся под его прямым или косвенным контролем.

ИНФОРМАЦИЯ
29 июня 2018

о изменениях в Планы участия Банка России
по предупреждению банкротства кредитных
организаций

Банк России утвердил изменения в Планы участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества Банк “Финансовая Корпорация Открытие”
(рег. № 2209) (далее – ПАО Банк “ФК Открытие”), Публичного акционерного общества Банк “ТРАСТ”
(рег. № 3279) (далее – Банк “ТРАСТ” (ПАО), Акционерного общества “РОСТ БАНК” (рег. № 2888) (далее –
АО “РОСТ БАНК”) и Публичного акционерного общества “БИНБАНК” (рег. № 323) (далее – ПАО “БИНБАНК”) (далее – Планы участия).
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В соответствии с Планами участия предусмотрено размещение Банком России депозита в ПАО Банк
“ФК Открытие” в объеме 63,3 млрд рублей сроком на 5 лет на осуществление мероприятий по реорганизации банка в форме выделения АО “Банк Открытие Специальный” с последующим присоединением
АО “Банк Открытие Специальный” к Банку ТРАСТ (ПАО).
Также предусматривается предоставление Банком России депозитов сроком на 3–5 лет в размере
73,8 млрд рублей Банку “ТРАСТ” (ПАО) и 37,1 млрд рублей АО “РОСТ БАНК”, что позволит осуществить
выкуп непрофильных активов и активов низкого кредитного качества с балансов ПАО “БИНБАНК”, АО
“НПФ “Лукойл-гарант”, АО “НПФ электроэнергетики”, АО НПФ “РГС” и ПАО СК “Росгосстрах”. Передаваемые на баланс Банка “ТРАСТ” (ПАО) активы включают требования к Открытие Холдинг и Группе О1.
Средства, возмещаемые в результате работы с активами, будут направлены на погашение обязательств
перед Банком России.
Указанные мероприятия наряду с присоединением АО “РОСТ Банк” к Банку “ТРАСТ” (ПАО) позволят обеспечить дальнейшее развитие финансово устойчивой группы, контролируемой ПАО Банк “ФК
Открытие”, и сформировать отдельную структуру по работе с непрофильными активами на базе Банка
“ТРАСТ” (ПАО).
ПАО Банк “ФК Открытие” по итогам запланированных действий выйдет на обычный режим деятельности и не будет иметь задолженности перед Банком России.

ИНФОРМАЦИЯ
29 июня 2018

о расширении охвата Обзора других финансовых
организаций и Обзора финансового сектора

В целях улучшения информационного обеспечения пользователей, а также гармонизации публикуемых данных секторальных балансов финансовых активов и обязательств Системы национальных счетов
Российской Федерации и обзоров финансового сектора, формируемых в соответствии с Руководством по
денежно-кредитной и финансовой статистике (МВФ, 2016), Банк России представляет публикацию данных
в формате Обзора других финансовых организаций и Обзора финансового сектора по полному кругу финансовых посредников.
Ранее Обзор других финансовых организаций составлялся по данным страховщиков, негосударственных пенсионных фондов и государственных финансовых корпораций. Охват новой публикации значительно шире и включает также данные иных некредитных финансовых организаций, деятельность которых
регулируется Банком России, а также данные лизинговых, инвестиционных, факторинговых компаний и
других финансовых организаций.
Представление в Обзоре других финансовых организаций информации по полному кругу небанковских финансовых посредников обеспечивает соответствие международным статистическим стандартам и
расширяет перспективы макроэкономического анализа деятельности различных сегментов финансового
сектора.
Обзор других финансовых организаций и Обзор финансового сектора размещены в рубрике “Денежнокредитная статистика” подраздела “Макроэкономическая финансовая статистика” раздела “Статистика”
официального сайта Банка России и будут обновляться с квартальной периодичностью вместе с публикацией квартальных секторальных финансовых счетов и балансов.
В целях сохранения возможностей анализа временных рядов данных Обзора других финансовых организаций и Обзора финансового сектора по ограниченному кругу финансовых посредников (страховщики,
негосударственные пенсионные фонды и государственные финансовые корпорации) Банк России продолжит также публиковать эти данные в прежнем формате в сроки, установленные в Календаре публикации
официальной статистической информации.

ИНФОРМАЦИЯ
29 июня 2018

о публикации Программы обследований
Банка России на II полугодие 2018 года

На официальном сайте Банка России в рубрике “Программа обследований Банка России” раздела
“Статистика” размещена Программа обследований Банка России на II полугодие 2018 года.
Программа обследований Банка России формируется и актуализируется ежеквартально и содержит
сведения об обследованиях на шесть предстоящих месяцев.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

В Программе обследований Банка России на II полугодие 2018 года актуализированы обследования
на III квартал 2018 года и запланированы обследования на IV квартал 2018 года.
Каждое обследование содержит информацию о цели его проведения, порядке представления запрашиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в Банке России.
Адресное извещение участников обследования с предоставлением им необходимого инструментария
будет осуществляться структурными подразделениями Банка России, ответственными за проведение обследования, в срок не позднее даты начала обследования.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июля 2018

об изменении нормативной базы
по кредитным операциям Банка России

В целях оптимизации порядка рефинансирования кредитных организаций Банк России утвердил Указание № 4801-У (далее – Указание)1 о предоставлении кредитов под обеспечение. Новое Указание вступает в силу с 1 октября 2018 года и заменит действующие нормативные акты Банка России – Положение
№ 236-П2 и Положение № 312-П3.
В отличие от положений № 236-П и № 312-П Указание содержит общие положения, касающиеся рефинансирования кредитных организаций, в том числе критерии, которым должны соответствовать кредитные
организации – заемщики, а также перечень видов обеспечения, которые Банк России может использовать
при проведении кредитных операций.
При этом подробный порядок предоставления и погашения кредитов Банка России будет содержаться
в Условиях проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных
ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам (далее – Условия), которые будут
являться неотъемлемой частью нового кредитного договора Банка России с кредитной организацией (далее – Договор). Условия и типовая форма Договора будут опубликованы на официальном сайте Банка
России в августе 2018 года.
Договор будет предусматривать возможность Банка России оперативно и гибко менять Условия с учетом потребностей участников рынка и развития новых технологий.
Для возможности получать кредиты в рамках стандартных инструментов рефинансирования после
вступления в силу Указания кредитным организациям необходимо будет обратиться в Банк России для
заключения Договоров. Банк России предусмотрит достаточный период времени для заключения кредитными организациями новых Договоров. Информация о начале проведения мероприятий по заключению
Договоров будет доведена до кредитных организаций дополнительно.
Исполнение обязательств по всем кредитам, привлеченным кредитными организациями в рамках положений № 236-П и № 312-П, будет осуществляться в том же порядке и на тех же условиях, которые действовали на момент привлечения кредита.

ИНФОРМАЦИЯ
2 июля 2018

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июне 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций4, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июня – 6,05%;
II декада июня – 6,45%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.
1
Указание Банка России от 22.05.2018 № 4801-У “О форме и условиях рефинансирования кредитных организаций под обеспечение”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня 2018 года. Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
2
Положение Банка России от 04.08.2003 № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг”.
3
Положение Банка России от 12.11.2007 № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
активами или поручительствами”.
4
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ПАО “Совкомбанк” (963) – sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) – www.vtb.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 30 КРУПНЕЙШИМ БАНКАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮНЯ 2018 ГОДА
Список крупнейших банков1
№ п/п

1

Официальное сокращенное наименование банка

Субъект
Российской Федерации

Рег. номер

Республика Татарстан

2590

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

АО “Банк Русский Стандарт”

г. Москва

2289

4

ПАО “Банк “Санкт-Петербург”

г. Санкт-Петербург

436

5

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

2275

6

ПАО “БИНБАНК”

г. Москва

323

7

Банк “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

8

Банк “Возрождение” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “Восточный”

Амурская область

1460

10

Банк ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

Банк ГПБ (АО)

г. Москва

354

12

ПАО “МИнБанк”

г. Москва

912

13

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

14

ПАО “Почта Банк”

г. Москва

650

15

ПАО “Промсвязьбанк”

г. Москва

3251

16

АО “Райффайзенбанк”

г. Москва

3292

17

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

18

АО “Россельхозбанк”

г. Москва

3349

19

АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)

г. Москва

2312

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО Сбербанк

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “Связь-Банк”

г. Москва

1470

23

АО КБ “Ситибанк”

г. Москва

2557

24

АО “СМП Банк”

г. Москва

3368

25

ПАО “Совкомбанк”

Костромская область

963

26

АО “Тинькофф Банк”

г. Москва

2673

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

429

28

ПАО Банк “ФК Открытие”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ Банк”

г. Москва

316

30

АО ЮниКредит Банк

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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Агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших банков
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
1

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям

Денежные средства, драгоценные металлы и камни – всего

1 582 281 809

1 746 953 535

1 792 285 470

Из них: денежные средства

1 488 975 011

1 646 663 558

1 691 756 434

2

Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран –
всего

3 786 813 056

5 101 383 645

5 329 577 412

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях – всего

674 641 012

1 305 354 470

1 365 928 011

1.1

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета
в кредитных организациях – корреспондентах

149 421 495

260 767 313

296 319 553

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

525 219 517

1 044 587 157

1 069 608 458

9 702 946 383

12 635 136 111

12 821 435 279

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, – всего
В том числе:

4.1

Вложения в долговые обязательства

7 959 465 310

10 491 028 976

10 665 771 002

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

318 326 413

520 014 518

525 812 377

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

103 431 056

129 906 202

131 508 607

1 321 723 604

1 494 186 415

1 498 343 293

5

Прочее участие в уставных капиталах

947 389 964

1 228 945 255

1 232 171 903

6

Производные финансовые инструменты

485 411 983

538 034 834

539 437 401

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

47 116 451 025

57 120 838 971

57 725 116 577

47 036 859 514

56 994 981 854

57 598 226 065

1 940 262 435

3 146 378 003

3 185 512 608

27 687 682 301

30 931 598 950

31 286 510 263

Из них:
7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства
из них: просроченная задолженность
Из них:

7.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность
7.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 212 799 158

2 099 674 379

2 125 975 920

11 145 584 138

12 918 837 791

13 055 569 961

606 043 605

814 047 387

824 989 980

4 199 398 592

6 969 161 488

7 049 559 029

59 678 196

149 112 478

150 588 992

1 292 336 850

1 512 087 546

1 568 622 102

из них: недвижимость, временно не используемая
в основной деятельности

172 735 506

251 145 372

264 949 354

9

Использование прибыли

154 443 999

173 071 086

175 439 280

9.1

из нее: налог на прибыль

150 275 997

166 379 240

168 705 705

10

Прочие активы – всего

2 699 074 301

3 423 026 760

3 517 569 756

1 012 479 435

1 270 360 278

1 329 723 954

365 135 549

487 779 133

500 475 909

32 288 075

37 449 211

38 721 841

68 441 790 382

84 784 832 213

86 067 583 191

8.1

Из них:
10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы

10.3

Расходы будущих периодов
Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций – всего

Справочно
По 30 крупнейшим
по
200
крупнейшим
по действующим
кредитным
кредитным
кредитным
организациям
организациям
организациям
8 265 769 106

8 674 240 607

8 986 023 943

В том числе:
1.1

Фонды

3 856 128 034

4 706 554 205

4 891 070 303

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

4 403 030 452

3 961 295 740

4 088 374 424

720 150 934

497 263 002

526 983 773

1 098 191 926

2 670 860 150

2 677 346 225

474 849 712

740 347 063

755 111 358

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года
2
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России
3
Счета кредитных организаций – всего
3.1
3.2
4
5

Из них:
Корреспондентские счета
кредитных организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, – всего
Средства клиентов – всего

145 120 356

254 797 031

258 457 852

302 828 945

370 933 737

381 307 656

3 050 410 699

6 845 613 919

6 940 194 237

48 060 518 731

55 088 152 720

55 794 924 849

44 958 068

45 491 160

45 522 873

Из них:
5.1
5.2
5.3
5.4

Средства бюджетов на расчетных счетах
Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

6

Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации

7
8
9

Прочие пассивы – всего

5.5
5.6
5.7

101 396

628 601

629 255

8 021 629 117

9 339 061 781

9 529 732 165

486 336 884

535 953 715

559 769 066

15 885 292 883

18 679 088 276

18 803 797 914

23 474 460 753

26 334 067 036

26 703 240 089

15 993 413

18 144 397

18 372 154

1 012 193 801

1 275 305 832

1 277 057 212

Векселя и банковские акцепты

351 441 503

393 411 254

400 885 507

Производные финансовые инструменты

307 289 386

348 844 366

349 801 504

5 821 125 518

8 748 056 302

8 886 238 356

4 930 080 560

7 166 466 550

7 285 775 799

99 290 227

624 686 177

626 932 510

200 884 383

257 756 108

264 039 552

13 243 573

14 344 692

15 816 277

548 775 487

643 950 947

648 993 864

527 360

527 868

549 361

68 441 790 382

84 784 832 213

86 067 583 191

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:

9.5

9.5.1 Проценты просроченные
Всего пассивов
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Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков
Активы
1

Денежные средства, драгоценные металлы
и камни – всего

202+20302+20303+20305+20308+204

1.1

Из них: денежные средства

202

2

Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран – всего

30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+ 30211+30213 +30224+30228+30235+30238+
30417+30419 +319+32902

3

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – всего

30110+30114+30118+30119

3.1

Корреспондентские счета в кредитных
организациях – корреспондентах

30110+30118

3.2

Корреспондентские счета в банкахнерезидентах

30114+30119

4

Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями, – всего

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505+(506–50620)–50620+(507–
50719–50720)–50720+512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–
51810+519–51910+601–60105

4.1

Вложения в долговые обязательства

(501–50120)–50120+(502–50219–50220)–50220+(503–50319)+50505

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

(506–50620)–50620+(507–50719–50720)–50720

4.3

Учтенные векселя

512–51210+513–51310+514–51410+515–51510+516–51610+517–51710+518–51810+519–51910

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых
акционерных обществах

601–60105

5

Прочее участие в уставных капиталах

602–60206

6

Производные финансовые инструменты

52601

7

Кредиты и прочие ссуды – всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–
44515+446–44615+447–44715+448–44815+449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–
45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–
46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+467–46708+468–46808+469–46908+470–
47008+471–47108+472–47208+473–47308+47402+47410+47431+47701+478–47804+60315

7.1

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403+
40308+441–44115+442–44215+443–44315+444–44415+445–44515+446–44615+447–44715+448–44815+
449–44915+450–45015+451–45115+452–45215+453–45315+454–45415+455–45515+456–45615+457–
45715+458–45818+460–46008+461–46108+462–46208+463–46308+464–46408+465–46508+466–46608+
467–46708+468–46808+469–46908+470–47008+471–47108+472–47208+473–47308+47701+478–47804

из них: просроченная задолженность

20317+20318+324–32403+458–45818

Из них:

В том числе:

Из них:

Из них:
7.1.1

Кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные нефинансовым
организациям

446–44615+447–44715+449–44915+450–45015+452–45215+453–45315+454–45415+456–45615+45806+
45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508+466–46608+468–46808+469–46908+471–
47108+472–47208+473–47308

из них: просроченная задолженность

45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816

7.1.2

Кредиты и прочие средства,
предоставленные физическим лицам

455–45515+457–45715+45815+45817

из них: просроченная задолженность

45815+45817

7.1.3

Кредиты, депозиты и прочие размещенные
средства, предоставленные кредитным
организациям

20315+20316+320–32015+321–32115+322–32211+323–32311+324–32403

из них: просроченная задолженность

324–32403

8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные
запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–61910–
61910–61912

8.1

из них: недвижимость, временно
не используемая в основной деятельности:

619–61909–61909–61910–61910–61912

9

Использование прибыли

11101+70611+70711

9.1

из нее: налог на прибыль

70611+70711

10

Прочие активы – всего

20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–
30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505+40908+459–45918+47404+47406+47408+47413+
47415+47417+47420+47423+47427+47901+50905+52503+52802+52804+60302+60306+60308+60310+
60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+614+61702+61703+62001+
62101+62102

10.1

Средства в расчетах

30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–30423+
30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+47423

10.2

Дебиторы

60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350

10.3

Расходы будущих периодов

50905+52503+614

Всего активов

стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Из них:

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1

5

В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, депозиты и прочие привлеченные
средства, полученные кредитными
организациями от Банка России
Счета кредитных организаций – всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций – корреспондентов
Корреспондентские счета банковнерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, – всего
Средства клиентов – всего1

5.1

Из них:
Средства бюджетов на расчетных счетах

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4

5.2

6
7
8
9

Средства государственных и других
внебюджетных фондов на расчетных счетах
Cредства организаций на расчетных
и прочих счетах
Cредства клиентов в расчетах
Депозиты и прочие привлеченные средства
юридических лиц (кроме кредитных
организаций)
Вклады физических лиц
Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям
Облигации
Векселя и банковские акцепты
Производные финансовые инструменты
Прочие пассивы – всего

9.1

Из них:
Резервы на возможные потери

9.2

Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4
9.5

Доходы будущих периодов
Проценты начисленные,
обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам
Из них:
Проценты просроченные
Всего пассивов

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

9.5.1
1

Фонды и прибыль кредитных
организаций – всего

3 июля 2018
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Пассивы
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+
107+10801–10901+70601+70602+ 70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–
70614+70615–70616+70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–
70714+70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605 –10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604 +70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614+
70701+70702+70703+70704+70705–70706–70707–70708–70709–70710+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604+70605–70606–70607–70608–70609–70610+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–
40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+40314+404+405+406+407+408+409–40908+410+
411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+432+
433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+521+522+
52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+
40314
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+
434+435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
20321+30126+(30222–30221>0)+30226+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30603+30604+30607+318+
32015+32115+32211+32311+32403+32505+40307+44115+44215+44315+44415+44515+44615+44715+
44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+45818+45918+46008+46108+
46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+47208+47308+47403+47405+
47407+47411+47412+47414+47416+47419+47422+47425+47426+47606+47607+47608+47609+47611+
47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+51510+51610+51710+
51810+51910+52402+52405+52407+52501+52801+52803+60105+60206+60301+60305+60307+60309+
60311+60313+60320+60322+60324+60335+60338+60340+60342+60344+60348+60349+60405+60806+
613+61501+61701+61912+62002+62103
20321+30126+30226+30410+30607+32015+32115+32211+32311+32403+32505+44115+44215+44315+
44415+44515+44615+44715+44815+44915+45015+45115+45215+45315+45415+45515+45615+45715+
45818+45918+46008+46108+46208+46308+46408+46508+46608+46708+46808+46908+47008+47108+
47208+47308+47425+47702+47804+47902+50219+50319+50507+50719+50908+51210+51310+51410+
51510+51610+51710+51810+51910+60105+60206+60324+60405+61501+61912+62002+62103
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+60348+
60349+60806
613
318+47411+47426+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.
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1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания
соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) – сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) – положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по
активным счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в
алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС).
Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 ИЮНЯ 2018 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

22.01.2019

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

25.05.2019

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

09.06.2019

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

09.06.2019

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

22.01.2019

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

09.06.2019

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

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

188

06.09.2012

17.07.2018

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

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 26 июня
2018 года всего при Банке России аккредитованы 58 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.

1

17

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

18

№
п/п

№ 52
(2006)

Фамилия,
имя, отчество

3 июля 2018

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

Номер
свидетельства

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

22.01.2019

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, офисы 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

08.02.2019

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

09.01.2019

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 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

12.03.2019

20 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

27.04.2019

21 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

228

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 52
(2006)

3 июля 2018

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

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

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

22 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

23 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

12.03.2019

24 Гулящих
Николай Евгеньевич

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

27.04.2019

25 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

03.04.2019

26 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

09.06.2019

27 Бодров
Кирилл Анатольевич

Союз АУ “Возрождение” – Союз арбитражных управляющих
“Возрождение” (юридический адрес: 107014, г. Москва,
ул. Стромынка, 14; почтовый адрес: 107996, г. Москва,
ул. Садовая-Черногрязская, 8, стр. 1, офис 515;
тел. (495) 249-04-22); № 0041

287

11.07.2016

28.06.2018

28 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

29 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

30 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

31 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

08.02.2019

32 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

25.05.2019
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33 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

34 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

35 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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

42 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

43 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

44 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

45 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

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 52
(2006)

3 июля 2018

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

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

Номер
свидетельства

САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” –
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км; почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км, ЗАО “Завод
приборных подшипников”; тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24,
278-81-27); № 012

318

09.01.2018

09.01.2019

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

319

09.01.2018

09.01.2019

48 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, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002.

320

08.02.2018

08.02.2019

49 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

321

28.03.2018

28.03.2019

50 Алёшин
Дмитрий Олегович

ААУ “ГАРАНТИЯ” – Ассоциация арбитражных управляющих
“ГАРАНТИЯ” (юридический и почтовый адрес: 603155, г. Нижний
Новгород, наб. Верхне-Волжская, 19, пом. 22;
тел./факс: (831) 419-33-09, 216-03-33); № 0027

322

27.04.2018

27.04.2019

51 Мацаков
Виктор Михайлович

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

323

27.04.2018

27.04.2019

52 Шашок
Елена Федоровна

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

324

27.04.2018

27.04.2019

53 Мишнева
Ксения Рудольфовна

Ассоциация СРО ОАУ “Лидер” – Ассоциация саморегулируемая
организация “Объединение арбитражных управляющих “Лидер”
(юридический адрес: 125167, г. Москва, ул. Планетная, 29,
пом. I, комн. 2; почтовый адрес: 127473, г. Москва,
1-й Волконский пер., 13, 2, 4-й этаж; тел./факс: (495) 909-82-86,
(495) 042-11-19); № 0047

325

16.05.2018

16.05.2019

54 Окатов
Алексей Юрьевич

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

326

09.06.2018

09.06.2019

55 Тебинов
Сергей Петрович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый
адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом. 6, офис 14;
тел.: (4862) 54-03-48, (4862) 54-03-49; факс (4862) 54-39-89;
№ 003

327

09.06.2018

09.06.2019

56 Каменский
Александр Сергеевич

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,
(495) 937-75-78); № 005

328

21.06.2018

21.06.2019

57 Реук
Андрей Михайлович

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

329

21.06.2018

21.06.2019

58 Эссен
Лидия Львовна

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

330

21.06.2018

21.06.2019

46 Любочко
Екатерина Михайловна

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства
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ВЕСТНИК
БАНКА
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№ 52
(2006)

3 июля 2018

27 июня 2018 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-1594

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Акционерное
общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” АО КБ “РУБЛЕВ” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий Банк
“РУБЛЕВ” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 27 июня 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” (регистрационный номер Банка России 3098,
дата регистрации – 22.09.1994).
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
Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” лицензию на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк
“РУБЛЕВ” 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 Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

27 июня 2018 года

№ ОД-1595

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий Банк
“РУБЛЕВ” АО КБ “РУБЛЕВ” (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 Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” (регистрационный номер –
3098, дата регистрации – 22.09.1994) приказом Банка России от 27 июня 2018 года № ОД-1594
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 27 июня 2018 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” сроком действия в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” Демину Светлану Вячеславовну – консультанта от-

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3 июля 2018

№ 52
(2006)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

дела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций
финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ”.
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 (Подстреха О.Ю.) сообщить банку-корреспонденту (нерезиденту) кредитной организации Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” согласно приложению 2
к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммерческий Банк
“РУБЛЕВ”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 27 июня 2018 года № ОД-1595

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ”
Руководитель временной администрации
Демина Светлана Вячеславовна – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Лукьянов Алексей Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Лещева Анна Александровна – начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Зиракс Оксана Николаевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Зозулинская Александра Геннадьевна – главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и
обеспечения работы временных администраций № 2 отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Жарова Наталья Сергеевна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
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Титаренко Роман Викторович – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Козанкова Татьяна Евгеньевна – главный экономист отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Строй Лидия Владимировна – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Лиманский Денис Петрович – главный экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Маврин Игорь Борисович – главный экономист отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Койтемиров Казбек Расулович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Юманов Евгений Юрьевич – ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурсных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Товстый Виталий Николаевич – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Мишуров Максим Вячеславович – заведующий сектором визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Республика Коми;
Бенедик Оксана Леонидовна – экономист 1 категории операционного отдела РКЦ Выборг;
Суслов Александр Геннадьевич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Егорова Наталья Владимировна – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – советник экономический Департамента стратегического развития финансового рынка;
Степанова Елена Александровна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Карганов Артем Александрович – ведущий 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);
Аллямов Ильдар Анясович – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Мансуров Андрей Владимирович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков
перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Хуснияров Марат Раисович – ведущий эксперт второго аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Сягайло Светлана Петровна – руководитель представительства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Южном федеральном округе (по согласованию).
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ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
коммерческий банк “Новопокровский”
ООО КБ “Новопокровский” (г. Краснодар)

В связи с постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2018 по делу
№ А32-901/2018 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Новопокровский” (регистрационный номер – 467, дата регистрации – 11.10.1990) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 2 июля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Новопокровский”, назначенной приказом Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк “Новопокровский” ООО КБ “Новопокровский” (г. Краснодар) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Новопокровский” обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. 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.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

29 июня 2018 года

№ ОД-1628

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
функций временной администрации по управлению банком
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ (г. Тольятти)

В связи с формированием органов управления банка Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО
Банк АВБ (регистрационный номер Банка России – 23, дата регистрации – 12.04.1991)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 29 июня 2018 года исполнение функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество АВТОВАЗБАНК, возложенных на общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – Управляющая компания)
приказом Банка России от 04.04.2018 № ОД-869 “О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ (г. Тольятти)”.
2. Прекращение исполнения Управляющей компанией функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество АВТОВАЗБАНК 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

25

26

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 52
(2006)

3 июля 2018

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АКБ “Мосуралбанк” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) АКБ “Мосуралбанк” (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 115035, г. Москва, Раушская наб., 22, стр. 2;
– 163000, г. Архангельск, Троицкий пр-т, 63;
– 160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, 22;
– 622000, г. Нижний Тагил, пр-т Мира, 12 / пр-т Строителей, 27 / ул. Октябрьской революции, 15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Банк “Уссури” (АО)

Временная администрация по управлению Акционерным обществом Банк “Уссури” Банк “Уссури” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Хабаровского края от 21 июня 2018 года
№ А73-9829/2018 принято заявление о признании Акционерного общества Банк “Уссури” банкротом.

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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о финансовом состоянии Банк “Уссури” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 25 мая 2018 года
Кредитной организации: Акционерное общество Банк “Уссури”
Банк “Уссури” (АО)
Почтовый адрес: 680013, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 96а
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению Банк “Уссури” (АО)

171 158
249 960
206 251
266 672
0
4 587 061
31 068
0
0
0
47 787
197 493
27 620
66 990
5 645 809

171 158
249 960
206 251
266 672
0
3 995 575
31 068
0
0
0
47 787
136 683
12 204
66 990
4 978 097

0
0
5 321 504
4 735 343
0
0
0
0
26 111

0
0
5 321 504
4 735 343
0
0
0
0
26 111

2 529
5 350 144

2 529
5 350 144

174 000
0
0
26 100

174 000
0
0
26 100

4 627

4 627

0
0
0
25 000
89 264
–23 326
295 665

0
0
0
25 000
89 264
–691 038
–372 047

565 678
0
0

565 678
0
0

К.А. Леушкина
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО “Банк Воронеж”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 15 июня 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество
“Банк Воронеж” (далее – АО “Банк Воронеж”), г. Воронеж, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 654, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 15 июня 2018 г. № ОД-1480.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО “Банк Воронеж”,
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 15 июня 2018 года.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении АО “Банк Воронеж” в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения 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 27 июня 2018 г. по 27 июня 2019 г. через ПАО Сбербанк, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 28 июня 2019 г. прием заявлений о
выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо
через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и 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
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “Банк Воронеж”
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, 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.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента 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 АО “Банк Воронеж” 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 – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
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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 АО “Банк Воронеж”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие 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 свыше
3000 руб.), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации
или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при
его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность
вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО “Банк Воронеж”. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 27 июня 2018 года.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “Банк Воронеж” 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: договора банковского
вклада (счета), приходного кассового ордера 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”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО “УралКапиталБанк”

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 6 июня 2018 года (дата объявления резолютивной части) по делу № А07-6555/2018 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий
банк “Уральский капитал” ООО “УралКапитал Банк” (ОГРН 1020200000402; ИНН 0276016368; адрес регистрации: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, 10) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 3 июня
2019 года.
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Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, 10.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъявлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или
банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “УралКапитал Банк”, предлагается обратиться за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 450071, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, 10.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 08.05.2018 за № 2186658972905 о государственной
регистрации кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский финансово-промышленный банк” ОАО “Уралфинпромбанк” (основной государственный регистрационный номер 1026600000844)
в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 25.04.2018
№ ОД-1066 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Открытое акционерное общество “Уральский финансово-промышленный банк”
ОАО “Уралфинпромбанк” (регистрационный номер 3119).
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№ ОД-1613

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования
общества c ограниченной ответственностью Cтраховой Компании “Диамант”
В связи с неисполнением надлежащим образом обществом c ограниченной ответственностью Страховой Компанией “Диамант” предписания Банка России от 25.05.2018 № 53-4-2-1/1927, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 06.06.2018 СЛ № 1363
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 06.06.2018 СИ № 1363 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 06.06.2018
ОС № 1363-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств общества c ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1363; адрес: 129626,
г. Москва, проспект Мира, дом 102, корпус 1, этаж 9, комн. 2–4; ИНН 7701399749; ОГРН 1147746738127).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоящего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Назначить временную администрацию общества c ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”.
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

28 июня 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-1618

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества c ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант”
На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с приостановлением приказом Банка России от 28.06.2018 № ОД-1613
действия лицензий на осуществление страхования общества c ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 29 июня 2018 года временную администрацию общества c ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 1363; адрес: 129626, г. Москва, проспект Мира, дом 102, корпус 1, этаж 9,
комн. 2–4; ИНН 7701399749; ОГРН 1147746738127) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации общества c ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Диамант” Карташова Александра Сергеевича – главного эксперта отдела временных
администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 129626, г. Москва, проспект Мира,
дом 102, корпус 1, этаж 9, комн. 2–4).
3. Утвердить состав временной администрации общества c ограниченной ответственностью Страховой
Компании “Диамант” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества c ограниченной ответственностью
Страховой Компании “Диамант”.
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5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. 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 28 июня 2018 года № ОД-1618

Состав временной администрации
общества c ограниченной ответственностью Страховой Компании “Диамант”
Руководитель временной администрации
Карташов Александр Сергеевич – главный эксперт отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций 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;
Лукьянчиков Алексей Леонидович – главный эксперт отдела регулирования имущественного страхования Управления регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка
Банка России;
Малашкин Александр Михайлович – консультант отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Мазлов Иван Евгеньевич – главный эксперт сектора визуального контроля и проверки персональных
данных отдела безопасности и защиты информации Отделения Ленинградское Северо-Западного ГУ Банка России;
Панина Алена Владимировна – главный эксперт отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России;
Подстреха Евгений Игоревич – главный эксперт отдела аналитики и надзора за иными субъектами
страхового дела Управления страхового надзора Департамента страхового рынка Банка России;
Пугачев Валерий Владимирович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Ленинградское Северо-Западного ГУ Банка России;
Ревягина Екатерина Борисовна – главный эксперт отдела аналитики и контроля территориальных учреждений Управления надзора за системно значимыми страховщиками Департамента страхового рынка
Банка России;
Семенова Юлия Михайловна – экономист 1 категории операционного отдела РКЦ Зеленодольск;
Чикнизов Дмитрий Владимирович – начальник отдела поведенческого надзора в сфере финансовых
услуг № 2 Управления поведенческого надзора в сфере финансовых услуг Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг;
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 Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (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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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 22 по 28 июня 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

22.06.2018

25.06.2018

26.06.2018

27.06.2018

28.06.2018

значение

изменение2

1 день

7,06

7,11

7,28

7,22

7,14

7,16

0,18

от 2 до 7 дней

7,00

7,13

7,18

7,39

7,82

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

7,35
7,23

7,01

7,22

7,18

7,30

0,29

7,35

0,74

7,16

–0,17

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

Дата

Средняя за период

22.06.2018

25.06.2018

26.06.2018

27.06.2018

28.06.2018

значение

изменение2

1 день

7,06

7,10

7,27

7,22

7,15

7,16

0,18

от 2 до 7 дней

7,00

7,13

7,07

0,08

7,35

7,35

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

22.06.2018

25.06.2018

26.06.2018

27.06.2018

28.06.2018

значение

изменение2

7,24

7,27

7,42

7,26

7,23

7,28

0,15

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
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 15.06.2018 по 21.06.2018, в процентных пунктах.
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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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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

26.06

27.06

28.06

29.06

30.06

46,7968

46,4903

46,5375

46,4176

46,3582

1 азербайджанский манат

36,9966

36,9032

37,1060

37,1972

36,8830

100 армянских драмов

12,9927

13,0190

13,1015

13,1445

13,0200

1 белорусский рубль

31,5886

31,4820

31,5601

31,6408

31,5359

1 болгарский лев

37,5416

37,4803

37,5809

37,3486

37,3129

1 бразильский реал

16,6270

16,6258

16,6248

16,3911

16,2464

100 венгерских форинтов

22,6149

22,5246

22,4747

22,2691

22,1899

1000 вон Республики Корея

56,3969

56,2889

56,4585

56,2572

56,3028

10 гонконгских долларов

80,2224

80,0097

80,4515

80,6522

79,9721

10 датских крон

98,5236

98,3796

98,6406

98,0572

97,9270

1 доллар США

62,9497

62,7908

63,1359

63,2910

62,7565

1 евро

73,3112

73,4087

73,6038

73,0884

72,9921

100 индийских рупий

92,4304

92,1565

91,9076

91,7460

91,6622

100 казахстанских тенге

18,5659

18,5248

18,5310

18,5194

18,3843

1 канадский доллар

47,3947

47,2182

47,3993

47,4303

47,4673

100 киргизских сомов

92,3355

92,2038

92,6426

92,8089

92,0858

10 китайских юаней

96,4658

95,7761

95,6257

95,4500

94,7511

10 молдавских леев

37,1933

37,2094

37,4916

37,5726

37,2885

1 новый туркменский манат

18,0114

17,9659

18,0646

18,1090

17,9561

10 норвежских крон

77,6457

77,3848

77,4398

77,1258

77,0170

1 польский злотый

16,9951

16,9011

16,9470

16,7787

16,7436

1 румынский лей

15,7394

15,7067

15,7903

15,6937

15,6590

1 СДР (специальные права заимствования)

88,8529

88,6010

89,0772

89,1365

88,1679

1 сингапурский доллар

46,2423

46,1595

46,2907

46,2181

46,0362

10 таджикских сомони

68,8893

68,7154

69,0689

69,0950

68,3995

1 турецкая лира

13,6951

13,3589

13,5776

13,6771

13,7690

10 000 узбекских сумов

79,8460

79,6433

80,2067

80,4037

79,7247

10 украинских гривен

24,0587

23,9751

23,9969

24,0559

23,8527

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

83,4839

83,2732

83,3457

82,7656

82,3491

10 чешских крон

28,4364

28,2982

28,3604

28,1218

28,1735

10 шведских крон

70,8701

70,9797

70,9058

70,1799

70,1151

1 швейцарский франк

63,7659

63,4956

63,7286

63,3988

63,0655

10 южноафриканских рэндов

46,7183

46,3319

46,2165

45,5049

45,6643

100 японских иен

57,4804

57,2465

57,5087

57,3340

56,6983

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
Дата1

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

26.06.2018

2569,92

33,14

1774,94

1936,85

27.06.2018

2537,90

32,75

1740,18

1895,62

28.06.2018

2551,13

32,90

1747,71

1926,34

29.06.2018

2544,58

32,78

1733,69

1935,14

30.06.2018

2523,19

32,34

1706,95

1912,75

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
22 июня 2018 года
Регистрационный № 51411
7 мая 2018 года

№ 4793-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 9 июня 2012 года № 382-П “О требованиях к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных средств
и о порядке осуществления Банком России контроля
за соблюдением требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств”
1. На основании части 3 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012,
№ 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43,
ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30,
ст. 4456) внести в Положение Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П “О требованиях к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
14 июня 2012 года № 24575, 1 июля 2013 года № 28930, 10 сентября 2014 года № 34017, следующие
изменения.
1.1. В пункте 2.2:
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
“Оператор по переводу денежных средств, оператор платежной системы, оператор услуг платежной
инфраструктуры к инцидентам, связанным с нарушениями требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, должен относить события, которые привели или
могут привести к осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента, неоказанию услуг
по переводу денежных средств, в том числе включенные в перечень типов инцидентов, согласованный с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения безопасности,
и размещаемый Банком России на официальном сайте Банка России в сети Интернет (далее – перечень
типов инцидентов).”;
абзацы семнадцатый–девятнадцатый признать утратившими силу.
1.2. Пункт 2.5 дополнить подпунктом 2.5.51 следующего содержания:
“2.5.51. Оператору по переводу денежных средств, оператору услуг платежной инфраструктуры на стадиях создания и эксплуатации объектов информационной инфраструктуры необходимо обеспечить:
использование для осуществления переводов денежных средств прикладного программного обеспечения автоматизированных систем и приложений, сертифицированных в системе сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на соответствие требованиям по безопасности
информации, включая требования по анализу уязвимостей и контролю отсутствия недекларированных
возможностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации или в отношении которых проведен анализ уязвимостей по требованиям к оценочному уровню доверия не ниже чем ОУД 4 в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013
“Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 3. Компоненты
доверия к безопасности”, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2013 года № 1340-ст “Об утверждении национального стандарта” (М., ФГУП
“Стандартинформ”, 2014) (далее – ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013);
ежегодное тестирование на проникновение и анализ уязвимостей информационной безопасности объектов информационной инфраструктуры.
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Для проведения анализа уязвимостей в прикладном программном обеспечении автоматизированных
систем и приложений оператору по переводу денежных средств, оператору услуг платежной инфраструктуры следует привлекать организацию, имеющую лицензию на осуществление деятельности по технической
защите конфиденциальной информации на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами “б”,
“д” или “е” пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля
2012 года № 79 “О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 7, ст. 863; 2016, № 26, ст. 4049) (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 79).
При модернизации объектов информационной инфраструктуры по решению оператора по переводу
денежных средств, оператора услуг платежной инфраструктуры проводится анализ уязвимостей только
объектов информационной инфраструктуры, подвергнутых модернизации.”.
1.3. Подпункт 2.8.3 пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
“2.8.3. Оператор по переводу денежных средств на основании заявления клиента, переданного способом, определенным договором оператора по переводу денежных средств с клиентом, должен установить
ограничения по параметрам операций, которые могут осуществляться клиентом с использованием системы Интернет-банкинга, в том числе указанные в подпункте 2.10.7 пункта 2.10 настоящего Положения.”.
1.4. Абзац первый подпункта 2.9.1 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
“2.9.1. Обеспечение защиты информации с помощью СКЗИ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668;
№ 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26, ст. 3889), Положением о разработке, производстве, реализации и эксплуатации шифровальных (криптографических) средств
защиты информации (Положение ПКЗ-2005), утвержденным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 9 февраля 2005 года № 66, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2005 года № 6382, 25 мая 2010 года № 17350 (далее – Положение
ПКЗ-2005), и технической документацией на СКЗИ.
Обеспечение защиты персональных данных с помощью СКЗИ осуществляется в соответствии с приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 года № 378 “Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием
средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2014 года
№ 33620.”.
1.5. Пункт 2.10 дополнить подпунктами 2.10.5–2.10.7 следующего содержания:
“2.10.5. При осуществлении переводов денежных средств с использованием сети Интернет и размещении программного обеспечения, используемого клиентом при осуществлении переводов денежных
средств, на средствах вычислительной техники, для которых оператором по переводу денежных средств
не обеспечивается непосредственный контроль защиты информации от воздействия вредоносного кода,
оператору по переводу денежных средств необходимо обеспечить реализацию технологических мер по
использованию раздельных информационно-коммуникационных технологий для подготовки электронных
сообщений, содержащих распоряжения клиента на перевод денежных средств, и передачи клиентами
подтверждений об исполнении распоряжений на перевод денежных средств (далее – технологические
меры по использованию раздельных технологий) и (или) реализовать ограничения по параметрам операций по осуществлению переводов денежных средств, определяемые договором оператора по переводу
денежных средств с клиентом, а также обеспечить возможность установления указанных ограничений по
инициативе клиента.
2.10.6. Реализуемые оператором по переводу денежных средств технологические меры по использованию раздельных технологий должны обеспечивать:
идентификацию и аутентификацию клиента при подготовке клиентом и при подтверждении клиентом
электронных сообщений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
возможность использования клиентом независимых программных сред для подготовки и подтверждения электронных сообщений;
возможность контроля клиентом реквизитов распоряжений о переводе денежных средств при подготовке электронных сообщений (пакета электронных сообщений) и их подтверждении;
аутентификацию входных электронных сообщений (пакета электронных сообщений) путем использования и сравнения (сверки) аутентификационных данных, сформированных на основе информации о ре-
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квизитах распоряжений о переводе денежных средств при подготовке клиентом электронных сообщений
(пакета электронных сообщений) и подтверждении клиентом электронных сообщений;
удостоверение оператором по переводу денежных средств в праве клиента распоряжаться денежными
средствами только в случае положительных результатов аутентификации входных электронных сообщений (пакета электронных сообщений).
В зависимости от параметров и статистики выполняемых операций, связанных с осуществлением переводов денежных средств, количества и характера выявленных инцидентов, связанных с нарушением
требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, реализуемые технологические меры по использованию раздельных технологий могут дополнительно обеспечивать:
возможность выполнения подтверждения клиентом электронных сообщений вне операционной системы, используемой для подготовки электронных сообщений;
установление временных ограничений на выполнение клиентом подтверждения электронных сообщений.
2.10.7. При реализации ограничений по параметрам операций по осуществлению переводов денежных
средств могут применяться следующие ограничения:
на максимальную сумму перевода денежных средств за одну операцию и (или) за определенный период времени;
на перечень возможных получателей денежных средств;
на временной период, в который могут быть совершены переводы денежных средств;
на географическое местоположение устройств, с использованием которых может осуществляться подготовка и (или) подтверждение клиентом электронных сообщений;
на перечень идентификаторов устройств, с использованием которых может осуществляться подготовка и (или) подтверждение клиентом электронных сообщений;
на перечень предоставляемых услуг, связанных с осуществлением переводов денежных средств.
Оператор по переводу денежных средств может применить иные ограничения по параметрам операций
по осуществлению переводов денежных средств.”.
1.6. Дополнить пунктом 2.131 следующего содержания:
“2.13.1 Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной инфраструктуры должны
осуществлять информирование Банка России:
о выявленных инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации
при осуществлении переводов денежных средств, в том числе включенных в перечень типов инцидентов;
о планируемых мероприятиях по раскрытию информации об инцидентах, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств, включая
размещение информации на официальных сайтах в сети Интернет, выпуск пресс-релизов и проведение
пресс-конференций не позднее одного рабочего дня до проведения мероприятия.
Информирование осуществляется в форме предоставления оператором по переводу денежных
средств, оператором услуг платежной инфраструктуры в Банк России сведений, указанных в абзацах
втором и третьем настоящего пункта. Информация о форме и сроке предоставления указанных сведений подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области
обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации согласно части 6
статьи 5 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ “О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2017, № 31, ст. 4736), и размещается на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.”.
1.7. Абзац шестой подпункта 2.15.1 пункта 2.15 изложить в следующей редакции:
“Оценка соответствия должна осуществляться оператором по переводу денежных средств, оператором
платежной системы, оператором услуг платежной инфраструктуры с привлечением организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации
на проведение работ и услуг, предусмотренных подпунктами “б”, “д” или “е” пункта 4 Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 79.”.
1.8. Подпункт 2.16.1 пункта 2.16 дополнить абзацем следующего содержания:
“Оператору национально значимой платежной системы следует уведомлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности, об установленных требованиях
к содержанию, форме и периодичности представления указанной в абзаце первом настоящего подпункта
информации в части применения СКЗИ.”.
1.9. Главу 2 дополнить пунктом 2.20 следующего содержания:
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“2.20. Оператору значимой платежной системы в соответствии с правилами платежной системы необходимо обеспечить использование:
в аппаратных модулях безопасности информационной инфраструктуры платежной системы СКЗИ,
реализующих криптографические алгоритмы, не определенные национальными стандартами Российской
Федерации (далее – иностранные криптографические алгоритмы), имеющих подтверждение соответствия
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
в аппаратных модулях безопасности информационной инфраструктуры платежной системы СКЗИ,
реализующих иностранные криптографические алгоритмы и криптографические алгоритмы, определенные национальными стандартами Российской Федерации (далее – криптографические алгоритмы Российской Федерации), имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
СКЗИ, реализующих иностранные криптографические алгоритмы и криптографические алгоритмы
Российской Федерации, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, в иных технических средствах
информационной инфраструктуры платежной системы, используемых при осуществлении переводов денежных средств, типы которых определяются Банком России по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
В целях обеспечения надежности и бесперебойности функционирования информационной инфраструктуры платежной системы и ее устойчивости от внешних воздействий оператору национально значимой платежной системы в правилах платежной системы следует определять долю технических средств
информационной инфраструктуры национально значимой платежной системы, в которых обеспечивается
использование СКЗИ, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, на основании требований, устанавливаемых Указанием Банка России от 25 июля 2014 года № 3342-У “О требованиях к информационным
технологиям, используемым операторами услуг платежной информационной инфраструктуры, для целей
признания платежной системы национально значимой платежной системой”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2014 года № 34269.
Оператор по переводу денежных средств, оператор услуг платежной инфраструктуры вправе применять для обеспечения защиты информации при осуществлении переводов денежных средств СКЗИ иностранного производства в части, не противоречащей требованиям настоящего пункта.
Разработка и эксплуатация СКЗИ, указанных в абзацах втором–четвертом настоящего пункта, должны
проводиться в соответствии с Положением ПКЗ-2005.”.
1.10. В приложении 2:
после строки П.14 дополнить строками П.14.1 и П.14.2 следующего содержания:
“ П.14.1

2.5.51

П.14.2

2.5.51

Оператору по переводу денежных средств, оператору услуг
платежной инфраструктуры на стадии создания и эксплуатации
объектов информационной инфраструктуры необходимо обеспечить
использование для осуществления переводов денежных средств
прикладного программного обеспечения автоматизированных
систем и приложений, сертифицированных в системе сертификации
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю
на соответствие требованиям по безопасности информации,
включая требования по анализу уязвимостей и контролю
отсутствия недекларированных возможностей, в соответствии
с законодательством Российской Федерации или в отношении
которых проведен анализ уязвимостей по требованиям к оценочному
уровню доверия не ниже чем ОУД 4 в соответствии с требованиями
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013
Оператору по переводу денежных средств, оператору услуг
платежной инфраструктуры на стадии создания и эксплуатации
объектов информационной инфраструктуры необходимо
обеспечить проведение ежегодного тестирования на проникновение
и анализа уязвимостей информационной безопасности объектов
информационной инфраструктуры

Требование
категории
проверки 3

Требование
категории
проверки 3

”;
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строку П.57.4 изложить в следующей редакции:
“ П.57.4

2.8.3

Оператору по переводу денежных средств на основании заявления
клиента, переданного способом, определенным договором
оператора по переводу денежных средств с клиентом, необходимо
установить ограничения по параметрам операций, которые могут
осуществляться клиентом с использованием системы Интернетбанкинга, в том числе указанные в подпункте 2.10.7 пункта 2.10
настоящего Положения

Требование
категории
проверки 1

”;

строку П.58 изложить в следующей редакции:
“

П.58

2.9.1

Обеспечение защиты информации с помощью СКЗИ
Требование
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
категории
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи”,
проверки 3
Положением ПКЗ-2005 и технической документацией на СКЗИ.
Обеспечение защиты персональных данных с помощью СКЗИ
осуществляется в соответствии с приказом Федеральной службы
безопасности Российской Федерации от 10 июля 2014 года
№ 378 “Об утверждении Состава и содержания организационных
и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах
персональных данных с использованием средств криптографической
защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите
персональных данных для каждого из уровней защищенности”
”;

после строки П.81 дополнить строками П.81.1 и П.81.2 следующего содержания:
“ П.81.1

2.10.5

П.81.2

2.10.6

При осуществлении переводов денежных средств с использованием
сети Интернет и (или) размещении программного обеспечения,
используемого клиентом при осуществлении переводов денежных
средств, на средствах вычислительной техники, для которых
оператором по переводу денежных средств не обеспечивается
непосредственный контроль защиты информации от воздействия
вредоносного кода, оператору по переводу денежных средств
необходимо обеспечить реализацию технологических мер по
использованию раздельных технологий и (или) реализовать
ограничения по параметрам операций по осуществлению переводов
денежных средств, определяемых договором оператора по переводу
денежных средств с клиентом, а также обеспечить возможность
установления указанных ограничений по инициативе клиента
Реализуемые оператором по переводу денежных средств
технологические меры по использованию раздельных технологий
должны обеспечивать:
идентификацию и аутентификацию клиента при подготовке
клиентом и при подтверждении клиентом электронных сообщений;
возможность использования клиентом независимых программных
сред для подготовки и подтверждения электронных сообщений;
возможность контроля клиентом реквизитов распоряжений
о переводе денежных средств при подготовке электронных
сообщений (пакета электронных сообщений) и их подтверждении;
аутентификацию входных электронных сообщений (пакета
электронных сообщений) путем использования и сравнения
(сверки) аутентификационных данных, сформированных на основе
информации о реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств при подготовке клиентом электронных сообщений (пакета
электронных сообщений) и подтверждении клиентом электронных
сообщений;

Требование
категории
проверки 1

Требование
категории
проверки 1
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удостоверение оператором по переводу денежных средств
распоряжений о переводе денежных средств только в случае
положительных результатов аутентификации входных электронных
сообщений (пакета электронных сообщений)

”;

после строки П.115 дополнить строкой П.115.1 следующего содержания:
“ П.115.1

2.16.1

Оператору национально значимой платежной системы следует
уведомлять федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области обеспечения безопасности,
об установленных требованиях к содержанию, форме
и периодичности представления указанной в абзаце первом
подпункта 2.16.1 пункта 2.16 настоящего Положения информации
в части применения СКЗИ

Требование
категории
проверки 3

”.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и в соответствии с решениями Совета
директоров Банка России (протоколы заседаний Совета директоров Банка России от 27 октября 2017 года
№ 28 и от 27 апреля 2018 года № 15) вступает в силу с 1 июля 2018 года, за исключением абзаца третьего
подпункта 1.2, подпункта 1.5 и абзацев первого–седьмого подпункта 1.9 пункта 1 настоящего Указания.
Абзац третий подпункта 1.2 и подпункт 1.5 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января
2020 года.
Абзацы первый–третий и седьмой подпункта 1.9 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2024 года.
Абзацы четвертый–шестой подпункта 1.9 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января
2031 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной службы безопасности
Российской Федерации

А.В. БОРТНИКОВ

Директор Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю

В.В. СЕЛИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
7 июня 2018 года
Регистрационный № 51310
22 мая 2018 года

№ 4801-У

УКАЗАНИЕ
О форме и условиях рефинансирования
кредитных организаций под обеспечение
1. Настоящее Указание на основании статей 40,
47 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
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№ 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,
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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; № 50, ст. 7562;
2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584,
ст. 1588; № 18, ст. 2557) (далее – Федеральный
закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”) и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 18 мая
2018 года № 17) устанавливает форму и условия
рефинансирования Банком России кредитных организаций под обеспечение.
2. Формой рефинансирования Банком России
кредитных организаций является предоставление
Банком России кредитным организациям кредитов
Банка России, обеспеченных:
ценными бумагами;
правами требования по кредитным договорам;
поручительствами;
иными видами ценностей, установленными на
основании статьи 47 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” Советом директоров Банка России.
3. Предоставление кредитов Банка России, за
исключением кредитов Банка России, обеспеченных правами требования по кредитным договорам
или поручительствами, банкам осуществляется при
одновременном выполнении следующих условий:
банк отнесен к 1, 2 или 3 классификационной
группе по результатам оценки экономического
положения банка, проведенной Банком России в
соответствии со статьей 72 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”;
банк не имеет просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним;
у банка отсутствует не уплаченный в срок недовзнос в обязательные резервы или у банка имеется
утвержденный Банком России план-график поэтапного погашения недовзноса в обязательные резервы, и банк соблюдает указанный план-график;
у банка отсутствует не переведенная в срок сумма невыполнения усреднения обязательных резервов или не уплаченный в срок штраф за нарушение
обязательных резервных требований;
у банка отсутствует не представленный в Банк
России расчет размера обязательных резервов.
4. Предоставление кредитов Банка России,
обеспеченных правами требования по кредитным
договорам или поручительствами, банкам осуще-
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ствляется при одновременном выполнении следующих условий:
банк отнесен к 1 или 2 классификационной
группе по результатам оценки экономического
положения банка, проведенной Банком России в
соответствии со статьей 72 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”;
выполняются условия, указанные в абзацах
третьем–шестом пункта 3 настоящего Указания.
5. Предоставление кредитов Банка России кредитным организациям, не являющимся банками,
осуществляется при одновременном выполнении
следующих условий:
кредитная организация отнесена к 1 или 2 классификационной группе по результатам оценки экономического положения кредитной организации,
проведенной Банком России в соответствии со
статьей 72 Федерального закона “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”;
кредитная организация не имеет просроченных
денежных обязательств перед Банком России, в
том числе по кредитам Банка России и процентам
по ним;
у кредитной организации отсутствует не уплаченный в срок недовзнос в обязательные резервы
или у кредитной организации имеется утвержденный Банком России план-график поэтапного погашения недовзноса в обязательные резервы, и кредитная организация соблюдает указанный планграфик;
у кредитной организации отсутствует не переведенная в срок сумма невыполнения усреднения
обязательных резервов или не уплаченный в срок
штраф за нарушение обязательных резервных требований;
у кредитной организации отсутствует не представленный в Банк России расчет размера обязательных резервов.
6. Банки, отнесенные к 3 классификационной
группе по результатам оценки экономического положения банков, проведенной Банком России в
соответствии со статьей 72 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, вправе получать кредиты Банка
России, обеспеченные правами требования по
кредитным договорам или поручительствами, при
принятии Банком России решения о предоставлении такой группе банков указанных кредитов. Информация о таком решении публикуется Банком
России в “Вестнике Банка России” и (или) на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” (далее –
официальный сайт Банка России).
7. Процентные ставки и сроки, на которые предоставляются кредиты Банка России, публикуются
Банком России в “Вестнике Банка России” и (или)
на официальном сайте Банка России.
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8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования1.
9. Со дня вступления в силу настоящего Указания не предоставляются кредиты Банка России
в соответствии с Положением Банка России от
4 августа 2003 года № 236-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой)
ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа
2003 года № 5033, 15 сентября 2004 года № 6026,
18 октября 2005 года № 7081, 25 июня 2008 года
№ 11873, 12 декабря 2011 года № 22543, 28 апреля
2012 года № 23992, 11 декабря 2013 года № 30588,
3 февраля 2014 года № 31211, 1 декабря 2014 года
№ 35044, 8 октября 2015 года № 39222, и Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня 2008 года
№ 11875, 7 октября 2008 года № 12405, 15 октября 2008 года № 12457, 24 октября 2008 года
№ 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября
2009 года № 14730, 13 марта 2012 года № 23460,
17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года
№ 28549 16 декабря 2013 года № 30599, 3 февраля 2014 года № 31210, 3 июня 2014 года № 32550,
5 августа 2014 года № 33454, 12 февраля 2015 года
№ 35984, 7 октября 2015 года № 39174.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитным организациям
от 28.06.2018 № ИН-03-13/40

Информационное письмо
об особенностях применения мер к банкам при совершении ими действий,
предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”
В связи с вступлением в силу 30 июня 2018 года
пункта 2 статьи 1, статей 4 и 8 Федерального закона от 31 декабря 2017 года № 482-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 482-ФЗ) Банк России сообщает следующее.
Банки, соответствующие критериям, установленным абзацами вторым–четвертым пункта 57 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма” (в редакции Федерального закона № 482-ФЗ) (далее соответственно – банки, соответствующие установленным критериям, Федеральный закон № 115-ФЗ), в соответствии с пунктом 56 статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ обязаны после проведения идентификации при личном присутствии клиента – физического
лица, являющегося гражданином Российской Федерации, с его согласия и на безвозмездной основе
размещать или обновлять в электронной форме:
в единой системе идентификации и аутентификации – сведения, необходимые для регистрации в
ней клиента – физического лица, а также сведения,

1
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предусмотренные абзацем вторым подпункта 1
пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку,
хранение биометрических персональных данных,
их проверку и передачу информации о степени их
соответствия предоставленным биометрическим
персональным данным физического лица – биометрические персональные данные клиента – физического лица.
Принимая во внимание, что для реализации предусмотренных Федеральным законом
№ 115-ФЗ требований по сбору, обработке, хранению биометрических персональных данных, а также проверке и передаче информации о степени их
соответствия банкам, соответствующим установленным критериям, необходимо провести комплекс
организационно-технологических
мероприятий,
Банк России считает целесообразным воздержаться от применения мер, предусмотренных статьей 74
Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, в части выполнения банками, соответствующими установленным критериям, тре-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

бований пункта 56 статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ при условии что:
1) по состоянию на 31 декабря 2018 года:
банк обеспечивает совершение действий,
предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не менее чем в 20% внутренних структурных подразделениях банка (филиала)
(но не менее одного структурного подразделения
банка (филиала)) в каждом субъекте Российской
Федерации, в котором банк осуществляет банковские операции с клиентами – физическими лицами
(далее – структурные подразделения), а в случае
сбора сведений (документов), необходимых для
идентификации клиента – физического лица, вне
помещений банка обеспечивает совершение действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, во всех случаях сбора
указанных сведений (документов);
банк обеспечивает принятие организационнотехнических мер защиты информации от угроз безопасности, актуальных при обработке, включая
сбор и хранение, биометрических персональных
данных, их проверке и иных из числа установленных Банком России в соответствии с частью 14 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, кроме случаев,
предусмотренных абзацем 12 настоящего информационного письма;
2) по состоянию на 30 июня 2019 года банк
обеспечивает совершение действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона
№ 115-ФЗ, не менее чем в 60% структурных подразделениях (но не менее одного структурного подразделения) в каждом субъекте Российской Феде-
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рации, в котором банк осуществляет банковские
операции с клиентами – физическими лицами;
3) по состоянию на 31 декабря 2019 года:
банк обеспечивает совершение действий,
предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, во всех структурных подразделениях, в которых банк осуществляет банковские
операции с клиентами – физическими лицами;
банк обеспечивает принятие организационнотехнических мер защиты информации от угроз
безопасности, актуальных при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке из числа установленных
Банком России в соответствии с частью 14 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, в части угроз
нарушения целостности (подмены, удаления) биометрических персональных данных, нарушения
конфиденциальности (компрометации) биометрических персональных данных, нарушения достоверности биометрических персональных данных (внесения фиктивных биометрических персональных
данных) при сборе биометрических персональных
данных в банках, включая непосредственный сбор
биометрических персональных данных и передачу
собранных биометрических персональных данных
между собственными внутренними структурными
подразделениями банков.
Настоящее информационное письмо подлежит
официальному опубликованию.

Первый заместитель
Председателя Банка России

Д.В. ТУЛИН
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Перечень нормативных актов, распорядительных документов,
писем и методических рекомендаций Банка России,
а также аналитических и справочно-статистических материалов,
опубликованных в “Вестнике Банка России” во II квартале 2018 года
Нормативные акты, распорядительные документы и письма Банка России
Документ
№

дата

Название

“Вестник Банка России”
№

дата

40 (1994)

28.05.2018

Инструкции Банка России
184-И

21.12.2017 О порядке проведения инспекционных проверок не являющихся кредитными
организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной
инфраструктуры

185-И

25.12.2017 О получении согласия (одобрения) Банка России на приобретение акций (долей)
финансовой организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров
(участников) финансовой организации и направлении в Банк России уведомлений
о случаях, в результате которых лицо, имевшее право прямо или косвенно распоряжаться
более 10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации, полностью
утратило такое право либо сохранило право прямо или косвенно распоряжаться менее
10 процентами акций (долей) некредитной финансовой организации

622-П

26.12.2017 О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным
30–31
13.04.2018
(1984–1985)
влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия
и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров
(участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций,
управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых они находятся

625-П

27.12.2017 О порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на
должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании
(прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих
в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях,
оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой
репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и
учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом
совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации
в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения
совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления
запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России
ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75
и 767 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”, а также о порядке ведения таких баз

30–31
13.04.2018
(1984–1985)

626-П

28.12.2017 Об оценке финансового положения, о требованиях к финансовому положению
и об основаниях для признания финансового положения неудовлетворительным
учредителей (участников) кредитной организации и иных лиц, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 281-ФЗ “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления
и должностным лицам финансовых организаций”

30–31
13.04.2018
(1984–1985)

629-П/12н

23.01.2018 О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых
органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации

33 (1987)

18.04.2018

630-П

29.01.2018 О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории
Российской Федерации

51 (2005)

28.06.2018

631-П

07.02.2018 О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных
управляющих кредитной организации, страховой организации

39 (1993)

23.05.2018

635-П

22.03.2018 О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды некредитными
финансовыми организациями

34 (1988)

25.04.2018

638-П

28.03.2018 О порядке оплаты услуг по переводу денежных средств и услуг платежной
инфраструктуры в платежной системе Банка России

50 (2004)

27.06.2018

639-П

30.03.2018 О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа
от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора
банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения
об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения
об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований
для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом

46 (2000)

15.06.2018

30–31
13.04.2018
(1984–1985)

Положения Банка России
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Указания Банка России
4561-У

03.10.2017 О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных
бумаг

32 (1986)

16.04.2018

4596-У

02.11.2017 О порядке выбора Банком России кандидатуры арбитражного управляющего
или саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов
которой должен быть утвержден арбитражный управляющий при банкротстве кредитной
организации

38 (1992)

16.05.2018

4617-У

23.11.2017 О перечне документов, подтверждающих выполнение требований к уставному капиталу
страховщика, и перечне документов, подтверждающих источники происхождения
денежных средств, вносимых учредителями соискателя лицензии на осуществление
страхования и (или) на осуществление перестрахования – физическими лицами
в уставный капитал

32 (1986)

16.04.2018

4630-У

30.11.2017 О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской деятельности, деятельности
по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета
показателя достаточности капитала

28 (1982)

04.04.2018

4656-У

21.12.2017 О требованиях к заявлению, сведениям и документам, представляемым для получения
лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, и об их типовых
формах

29 (1983)

11.04.2018

4658-У

21.12.2017 О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно
получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального
участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке
запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право
распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных
бумаг, микрокредитной компании, ломбарда

29 (1983)

11.04.2018

4665-У

26.12.2017 О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам
раскрытия банками информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием
которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации

4695-У

23.01.2018 О порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления
платежеспособности страховой организации и о случаях принятия Банком России решения
о проведении выездной проверки деятельности страховой организации по результатам
анализа плана восстановления платежеспособности

35 (1989)

28.04.2018

4700-У

23.01.2018 Об отличительных признаках при нумерации счетов органов, осуществляющих
открытие и ведение лицевых счетов организаций, не являющихся участниками
бюджетного процесса, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных
предпринимателей, и при нумерации счетов бюджетных и автономных учреждений,
открываемых в подразделениях Банка России и в кредитных организациях (филиалах)

29 (1983)

11.04.2018

4707-У

29.01.2018 О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года
№ 375-П “О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

32 (1986)

16.04.2018

4708-У

29.01.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”

33 (1987)

18.04.2018

4711-У

31.01.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 26 марта 2015 года № 3608-У
“О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного
накопительного кооператива”

32 (1986)

16.04.2018

4712-У

31.01.2018 О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядку его
представления, а также об объеме, о сроках и форме его представления в Банк России

35 (1989)

28.04.2018

4713-У

31.01.2018 О требованиях к правилам определения и раскрытия расчетной цены одного
инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда, содержащимся
в договоре, на основании которого осуществляется допуск инвестиционных паев
биржевого паевого инвестиционного фонда к организованным торгам

35 (1989)

28.04.2018

4715-У

08.02.2018 О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

4727-У

26.02.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 12 июня 2014 года № 423-П
“Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально
значимыми платежными системами”

28 (1982)

04.04.2018

4728-У

26.02.2018 О внесении изменения в пункт 2.14 Положения Банка России от 25 апреля 2007 года
№ 303-П “О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России”

32 (1986)

16.04.2018

30–31
13.04.2018
(1984–1985)

41–42
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4735-У

14.03.2018 О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года
№ 4300-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях”

33 (1987)

18.04.2018

4736-У

14.03.2018 О порядке осуществления Банком России мониторинга деятельности страховщиков
с применением финансовых показателей (коэффициентов), характеризующих финансовое
положение страховщиков и их устойчивость к внутренним и внешним факторам риска

50 (2004)

27.06.2018

4737-У

14.03.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 13 января 2017 года № 4262-У
“О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

33 (1987)

18.04.2018

4738-У

15.03.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 12 марта 2015 года № 463-П
“О требованиях, направленных на снижение рисков осуществления клиринговой
деятельности, и требованиях к документу (документам), определяющему (определяющим)
меры, направленные на снижение кредитных, операционных и иных рисков, в том числе
рисков, связанных с совмещением клиринговой деятельности с иными видами
деятельности”

46 (2000)

15.06.2018

4739-У

15.03.2018 О требованиях к организации и осуществлению клиринговой организацией внутреннего
контроля и внутреннего аудита

46 (2000)

15.06.2018

4740-У

15.03.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 30 декабря 2016 года № 575-П
“О требованиях к управлению рисками, правилам организации системы управления
рисками, клиринговому обеспечению, размещению имущества, формированию активов
центрального контрагента, а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет
право открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения выделенного
капитала центрального контрагента”

46 (2000)

15.06.2018

4743-У

19.03.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У
“О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг”

35 (1989)

28.04.2018

4745-У

22.03.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П
“О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке
его применения”

34 (1988)

25.04.2018

4746-У

22.03.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного
дохода некредитных финансовых организаций”

34 (1988)

25.04.2018

4747-У

22.03.2018 О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросу
бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями

34 (1988)

25.04.2018

4748-У

22.03.2018 О максимальной плате, взимаемой держателем реестра владельцев ценных
бумаг с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам
и за предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг, и порядке
ее определения

36 (1990)

07.05.2018

4753-У

30.03.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 9 июня 2012 года № 2831-У
“Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной
инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств”

49 (2003)

20.06.2018

4758-У

30.03.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

33 (1987)

18.04.2018

4759-У

30.03.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”

36 (1990)

07.05.2018

4760-У

30.03.2018 О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках
рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений,
представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого
рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении
заявителю и финансовой организации

33 (1987)

18.04.2018

4761-У

02.04.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 11 мая 2017 года № 4373-У
“О требованиях к собственным средствам профессиональных участников рынка ценных
бумаг”

36 (1990)

07.05.2018

4763-У

02.04.2018 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И
“Об обязательных нормативах банков”

34 (1988)

25.04.2018

4764-У

02.04.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года № 3927-У
“О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов,
содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих
органов ломбарда”

38 (1992)

16.05.2018

3 июля 2018
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4767-У

04.04.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2015 года № 461-П
“О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами,
об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии
со статьей 30 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”

36 (1990)

07.05.2018

4770-У

09.04.2018 О порядке направления через саморегулируемую организацию в сфере финансового
рынка, объединяющую сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы,
запросов и предписаний Банка России и ответов на них

43 (1997)

30.05.2018

4772-У

09.04.2018 О внесении изменений в Указание Банка России от 9 сентября 2015 года № 3777-У
“О составлении и представлении в Банк России отчетности и иной информации о рисках
банковского холдинга”

49 (2003)

20.06.2018

4773-У

12.04.2018 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 14 ноября 2016 года № 175-И
“О банковских операциях небанковских кредитных организаций – центральных
контрагентов, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций –
центральных контрагентов и особенностях осуществления Банком России надзора
за их соблюдением”

38 (1992)

16.05.2018

4775-У

16.04.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года № 431-П
“О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств”

39 (1993)

23.05.2018

4776-У

16.04.2018 О порядке передачи акций эмитентов, зарегистрированных на территории Республики
Крым или на территории города федерального значения Севастополя до 16 марта
2014 года, в собственность Республики Крым или города федерального значения
Севастополя в связи с прекращением автономной некоммерческой организацией
“Фонд защиты вкладчиков” доверительного управления указанными акциями

43 (1997)

30.05.2018

4782-У

25.04.2018 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 26 октября 2015 года № 169-И
“О порядке лицензирования Банком России бирж и торговых систем и порядке ведения
реестра лицензий”

50 (2004)

27.06.2018

4789-У

03.05.2018 О внесении изменений в пункты 6.3 и 6.4 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года
№ 4336-У “Об оценке экономического положения банков”

43 (1997)

30.05.2018

4794-У

15.05.2018 О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 23 апреля 2014 года
№ 3240-У “О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского
кредита (займа)”

44 (1998)

06.06.2018

4795-У

15.05.2018 О порядке расчета примерного размера среднемесячного платежа заемщика
по кредитному договору, договору займа, которые заключены с физическим лицом
в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности,
и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой

44 (1998)

06.06.2018

4796-У

16.05.2018 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

39 (1993)

23.05.2018

4797-У

21.05.2018 О признании утратившими силу Указания Банка России от 6 октября 2008 года № 2087-У
“О перечне машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, подлежащих
проверке кредитными организациями” и Указания Банка России от 21 апреля 2011 года
№ 2615-У “О внесении изменений в Указание Банка России от 6 октября 2008 года
№ 2087-У “О перечне машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России,
подлежащих проверке кредитными организациями”

51 (2005)

28.06.2018

4806-У

01.06.2018 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

44 (1998)

06.06.2018

4807-У

01.06.2018 О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

44 (1998)

06.06.2018

4808-У

01.06.2018 О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

44 (1998)

06.06.2018

4809-У

01.06.2018 О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России

44 (1998)

06.06.2018

4810-У

01.06.2018 О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

44 (1998)

06.06.2018

29.03.2018 Положение о Комитете банковского надзора Банка России

28 (1982)

04.04.2018

49 (2003)

20.06.2018

КБН-2018

дата

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 52
(2006)

КФН/И-2018 14.06.2018 О внесении изменения в Положение о Комитете финансового надзора Банка России
Приказы Банка России
ОД-773

29.03.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “АктивКапитал Банк” АО “АК Банк” (г. Самара)

28 (1982)

04.04.2018

ОД-774

29.03.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “АктивКапитал Банк” АО “АК Банк” (г. Самара) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

28 (1982)

04.04.2018

ОД-775

29.03.2018 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 “Лайт”
ООО КБ “Лайтбанк” (г. Москва)

28 (1982)

04.04.2018

ОД-776

29.03.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Лайт”
ООО КБ “Лайтбанк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

28 (1982)

04.04.2018

49
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ОД-777

29.03.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УМУТ” ООО РНКО “УМУТ” (Республика Дагестан, г. Хасавюрт)

28 (1982)

04.04.2018

ОД-778

29.03.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ
КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УМУТ” ООО РНКО “УМУТ” (Республика Дагестан, г. Хасавюрт)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

28 (1982)

04.04.2018

ОД-811

30.03.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года
№ ОД-3389

28 (1982)

04.04.2018

ОД-840

03.04.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный Коммерческий Банк “АлтайБизнес-Банк” (Акционерное
общество) АКБ “АлтайБизнес-Банк” (АО) (г. Барнаул)

29 (1983)

11.04.2018

ОД-842

03.04.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД-2140

29 (1983)

11.04.2018

ОД-843

03.04.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года
№ ОД-377

29 (1983)

11.04.2018

ОД-844

03.04.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года
№ ОД-92

29 (1983)

11.04.2018

ОД-864

04.04.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной
ответственностью) Банк СБРР (ООО) (г. Тюмень)

29 (1983)

11.04.2018

ОД-866

04.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Группа Ренессанс Страхование”

29 (1983)

11.04.2018

ОД-869

04.04.2018 О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации
по управлению банком Акционерное общество АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ (г. Тольятти)

29 (1983)

11.04.2018

ОД-889

06.04.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “ПартнерКапиталБанк” (Акционерное общество) “ПартнерКапиталБанк” (АО)
(г. Москва)

29 (1983)

11.04.2018

ОД-891

09.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)

29 (1983)

11.04.2018

ОД-892

09.04.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ”
(г. Севастополь)

29 (1983)

11.04.2018

ОД-893

09.04.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

29 (1983)

11.04.2018

ОД-894

09.04.2018 О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ”
(г. Севастополь) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

29 (1983)

11.04.2018

ОД-913

10.04.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года
№ ОД-92

32 (1986)

16.04.2018

ОД-926

11.04.2018 Об уменьшении размера уставного капитала банка Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
АО Банк АВБ (г. Тольятти)

33 (1987)

18.04.2018

ОД-933

12.04.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года
№ ОД-774

33 (1987)

18.04.2018

ОД-934

12.04.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528

33 (1987)

18.04.2018

ОД-935

12.04.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 9 февраля 2018 года № ОД-321

33 (1987)

18.04.2018

ОД-936

13.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк”
ООО КБ “Конфидэнс Банк” (г. Кострома)

33 (1987)

18.04.2018

ОД-937

13.04.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк “Конфидэнс Банк”
ООО КБ “Конфидэнс Банк” (г. Кострома) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

33 (1987)

18.04.2018

ОД-938

13.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” НКО АО “ЛИДЕР”
(г. Москва)

33 (1987)

18.04.2018

ОД-939

13.04.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” НКО АО “ЛИДЕР”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

33 (1987)

18.04.2018

ОД-947

13.04.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 29 марта 2018 года
№ ОД-778

33 (1987)

18.04.2018

3 июля 2018
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ОД-953

16.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый
капитал” ПАО “ОФК Банк” (г. Москва)

33 (1987)

18.04.2018

ОД-954

16.04.2018 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Публичное
акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал” ПАО “ОФК Банк”
(г. Москва)

33 (1987)

18.04.2018

ОД-955

16.04.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый капитал”
ПАО “ОФК Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

33 (1987)

18.04.2018

ОД-956

16.04.2018 О прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной
организации Публичное акционерное общество Банк “Объединенный финансовый
капитал” ПАО “ОФК Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

33 (1987)

18.04.2018

ОД-967

16.04.2018 Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о кредитной
организации Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР”
НКО АО “ЛИДЕР” (г. Москва)

33 (1987)

18.04.2018

ОД-975

17.04.2018 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью страховой компании “ДАЛЬАКФЕС”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-978

17.04.2018 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
страховой компании “ДАЛЬАКФЕС”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-979

17.04.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания АНДРОМЕДА”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-980

17.04.2018 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования акционерного
общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-981

17.04.2018 О приостановлении действия лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового
брокера “Сетевой альянс”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-982

17.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Медицинская
акционерная страховая компания Иркутской области”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-983

17.04.2018 О приостановлении действия лицензии на осуществление взаимного страхования
Некоммерческой корпоративной организации Потребительского общества взаимного
страхования “Взаимопомощь и Страхование”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-984

17.04.2018 О назначении временной администрации акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-985

17.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества Страховой
компании “Альянс”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-989

17.04.2018 О назначении временной администрации Общества с ограниченной ответственностью
Управляющей Компании “Эталон”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-1025

19.04.2018 О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества
“Акционерная страховая компания “РОСМЕД”

34 (1988)

25.04.2018

ОД-1030

19.04.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 2 февраля 2018 года № ОД-243

34 (1988)

25.04.2018

ОД-1032

20.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк “ЛОГОС”
ООО ИКБ “ЛОГОС” (г. Москва)

34 (1988)

25.04.2018

ОД-1033

20.04.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк “ЛОГОС”
ООО ИКБ “ЛОГОС” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

34 (1988)

25.04.2018

ОД-1034

20.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Коммерческий Банк “Русский Торговый Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “РТБК” (ООО) (г. Москва)

34 (1988)

25.04.2018

ОД-1035

20.04.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий Банк “Русский Торговый Банк” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “РТБК” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

34 (1988)

25.04.2018

ОД-1050

23.04.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2018 года
№ ОД-630

34 (1988)

25.04.2018

ОД-1051

23.04.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года
№ ОД-373

34 (1988)

25.04.2018
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ОД-1053

23.04.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17.04.2018 № ОД-984

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1063

24.04.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной
ответственностью) ООО КБ “Стар Альянс” (г. Москва)

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1064

24.04.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 9 апреля 2018 года
№ ОД-893

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1065

24.04.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность”
(акционерное общество) Банк “Солидарность” АО (г. Москва)

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1072

25.04.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-377

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1076

25.04.2018 О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации
по управлению банком “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (публичное акционерное общество)
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) (г. Благовещенск)

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1077

26.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭЛЬБИН” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АО АКБ “ЭЛЬБИН” (г. Махачкала)

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1078

26.04.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЭЛЬБИН” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
АО АКБ “ЭЛЬБИН” (г. Махачкала) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1079

26.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк “Новый Кредитный Союз” (акционерное общество)
АКБ “Новый Кредитный Союз” (АО) (г. Москва)

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1080

26.04.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Коммерческий Банк “Новый Кредитный Союз” (акционерное общество)
АКБ “Новый Кредитный Союз” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1105

27.04.2018 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество”

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1107

27.04.2018 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Центральное Страховое Общество”

35 (1989)

28.04.2018

ОД-1108

27.04.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Альянс-Мед”

36 (1990)

07.05.2018

ОД-1109

27.04.2018 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Медицинская страховая компания СТРАЖ”

36 (1990)

07.05.2018

ОД-1110

27.04.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного
общества “Региональная страховая компания “Стерх”

36 (1990)

07.05.2018

ОД-1118

27.04.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ “ИНВЕСТСТРАХ”

36 (1990)

07.05.2018

ОД-1119

27.04.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД-984

36 (1990)

07.05.2018

ОД-1120

27.04.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью страховой компании “ДАЛЬАКФЕС”

36 (1990)

07.05.2018

ОД-1121

27.04.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 17.04.2018 № ОД-978

36 (1990)

07.05.2018

ОД-1135

28.04.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ”
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ООО КБ “ФПК” (г. Москва)

36 (1990)

07.05.2018

ОД-1162

07.05.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года
№ ОД-774

37 (1991)

08.05.2018

ОД-1182

11.05.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 19.10.2017 № ОД-3025

38 (1992)

16.05.2018

ОД-1184

11.05.2018 О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Селекта”

38 (1992)

16.05.2018

ОД-1185

11.05.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью “Расчетно-Кредитный Банк”
ООО “РКБ” (г. Москва)

38 (1992)

16.05.2018

ОД-1186

11.05.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций “Новый
Символ” (акционерное общество) Банк “Новый Символ” (АО) (г. Москва)

38 (1992)

16.05.2018

ОД-1201

14.05.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года
№ ОД-373

38 (1992)

16.05.2018

ОД-1222

16.05.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 16 апреля 2018 года
№ ОД-955

39 (1993)

23.05.2018
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ОД-1223

16.05.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 15 марта 2018 года
№ ОД-630

39 (1993)

23.05.2018

ОД-1224

16.05.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года
№ ОД-774

39 (1993)

23.05.2018

ОД-1225

16.05.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 2 марта 2018 года
№ ОД-540

39 (1993)

23.05.2018

ОД-1226

16.05.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД-2140

39 (1993)

23.05.2018

ОД-1227

16.05.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 26 апреля 2018 года
№ ОД-1078

39 (1993)

23.05.2018

ОД-1228

16.05.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года
№ ОД-774

39 (1993)

23.05.2018

ОД-1240

16.05.2018 Об утверждении состава совета Федерального общественно-государственного фонда
по защите прав вкладчиков и акционеров и об отмене отдельных приказов Банка России

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1241

17.05.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 29 марта 2018 года
№ ОД-778

39 (1993)

23.05.2018

ОД-1249

18.05.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Акцент”
ПАО АКБ “Акцент” (Оренбургская область, г. Орск)

39 (1993)

23.05.2018

ОД-1250

18.05.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк “Акцент” ПАО АКБ
“Акцент” (Оренбургская область, г. Орск) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

39 (1993)

23.05.2018

ОД-1264

21.05.2018 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования публичного
акционерного общества “Страховая компания “ХОСКА”

40 (1994)

28.05.2018

ОД-1265

21.05.2018 О назначении временной администрации публичного акционерного общества “Страховая
компания “ХОСКА”

40 (1994)

28.05.2018

ОД-1266

21.05.2018 О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега”

40 (1994)

28.05.2018

ОД-1267

21.05.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года
№ ОД-978

40 (1994)

28.05.2018

ОД-1268

21.05.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года
№ ОД-92

40 (1994)

28.05.2018

ОД-1269

21.05.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года
№ ОД-984

40 (1994)

28.05.2018

ОД-1271

21.05.2018 О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Аллега”

40 (1994)

28.05.2018

ОД-1272

21.05.2018 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью медицинской страховой компании “Медика-Восток”

40 (1994)

28.05.2018

ОД-1273

21.05.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Национальные Страховые Традиции”

40 (1994)

28.05.2018

ОД-1279

21.05.2018 Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг,
проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг
которых, а также контроль в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации
за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1287

22.05.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года
№ ОД-984

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1289

22.05.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 29 марта 2018 года
№ ОД-774

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1290

22.05.2018 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 февраля 2018 года
№ ОД-426

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1294

23.05.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “Алжан” Общество с ограниченной ответственностью
ООО КБ “Алжан” (г. Махачкала)

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1318

24.05.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 26 апреля 2018 года
№ ОД-1078

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1319

24.05.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1326

25.05.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество Банк “Уссури” Банк “Уссури” (АО) (г. Хабаровск)

43 (1997)

30.05.2018
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ОД-1327

25.05.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество Банк “Уссури” Банк “Уссури” (АО) (г. Хабаровск) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1328

25.05.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Публичное акционерное общество “Объединенный Кредитный Банк”
ПАО “О.К. Банк” (г. Ярославль)

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1329

25.05.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество “Объединенный Кредитный Банк” ПАО “О.К. Банк”
(г. Ярославль) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1330

25.05.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 февраля 2018 года
№ ОД-373

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1331

25.05.2018 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 16 апреля 2018 года
№ ОД-955

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1334

25.05.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества
с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество”

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1335

25.05.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 27.04.2018 № ОД-1107

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1337

25.05.2018 Об отзыве лицензии на осуществление взаимного страхования Некоммерческой
корпоративной организации Потребительского общества взаимного страхования
“Взаимопомощь и Страхование”

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1338

25.05.2018 Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Страховая
компания “Астро-Волга-Мед”

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1339

25.05.2018 Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера общества с ограниченной ответственностью Страхового брокера
“Сетевой альянс”

43 (1997)

30.05.2018

ОД-1342

28.05.2018 О прекращении деятельности временной администрации страхового акционерного
общества “ЮЖУРАЛЖАСО”

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1343

29.05.2018 О прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” функций временной администрации по управлению банком Акционерное
общество “ГЕНБАНК” АО “ГЕНБАНК” (Республика Крым, г. Симферополь)

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1346

29.05.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 22 декабря 2017 года № ОД-3611

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1357

31.05.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года
№ ОД-1107

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1358

31.05.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования публичного акционерного общества
“Страховая компания “ХОСКА”

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1359

31.05.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 21.05.2018 № ОД-1265

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1361

31.05.2018 О возобновлении действия лицензии на осуществление страхования акционерного
общества “ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ”

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1363

31.05.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
“ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ”

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1367

31.05.2018 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 13 апреля 2018 года
№ ОД-939

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1368

31.05.2018 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 марта 2018 года
№ ОД-696

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1369

31.05.2018 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 18 мая 2018 года
№ ОД-1250

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1370

31.05.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “АктивКапитал Банк” АО “АК Банк” (г. Самара)

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1371

31.05.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РАСЧЕТНАЯ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “УМУТ” ООО РНКО “УМУТ”
(Республика Дагестан, г. Хасавюрт)

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1372

31.05.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ”
(г. Севастополь)

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1374

01.06.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “БУМ-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью)
“БУМ-БАНК”, ООО (г. Нальчик)

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1375

01.06.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “БУМ-БАНК” (общество с ограниченной ответственностью)
“БУМ-БАНК”, ООО (г. Нальчик) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций

44 (1998)

06.06.2018
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ОД-1377

01.06.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года
№ ОД-984

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1409

04.06.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Лайт”
ООО КБ “Лайтбанк” (г. Москва)

44 (1998)

06.06.2018

ОД-1434

06.06.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк”
ООО “Русский Национальный Банк” (г. Ростов-на-Дону)

45 (1999)

09.06.2018

ОД-1435

06.06.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью “Русский Национальный Банк”
ООО “Русский Национальный Банк” (г. Ростов-на-Дону) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

45 (1999)

09.06.2018

ОД-1452

09.06.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года
№ ОД-1329

46 (2000)

15.06.2018

ОД-1453

09.06.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк
“ПРЕОДОЛЕНИЕ” ООО КБ “ПРЕОДОЛЕНИЕ” (г. Москва)

46 (2000)

15.06.2018

ОД-1457

13.06.2018 О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации
по управлению банком Публичное акционерное общество Национальный банк “ТРАСТ”
Банк “ТРАСТ” (ПАО) (г. Москва)

46 (2000)

15.06.2018

ОД-1458

13.06.2018 О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации
по управлению банком Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)

46 (2000)

15.06.2018

ОД-1467

14.06.2018 Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества
с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Сибирский Дом Страхования”

49 (2003)

20.06.2018

ОД-1469

14.06.2018 О приостановлении действия лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой и Перестраховочный
Брокер “Юнимар”

49 (2003)

20.06.2018

ОД-1473

14.06.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный Коммерческий Банк “Мастер-Капитал” (открытое акционерное
общество) АКБ “Мастер-Капитал” (ОАО) (г. Москва)

49 (2003)

20.06.2018

ОД-1476

14.06.2018 О продлении срока действия временной администрации по управлению банком Публичное
акционерное общество “Промсвязьбанк” ПАО “Промсвязьбанк” (г. Москва)

49 (2003)

20.06.2018

ОД-1480

15.06.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Акционерное общество “Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж)

49 (2003)

20.06.2018

ОД-1481

15.06.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

49 (2003)

20.06.2018

ОД-1485

15.06.2018 О внесении изменений в приказ Банка России от 25 мая 2018 года № ОД-1329

49 (2003)

20.06.2018

ОД-1493

18.06.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года
№ ОД-1107

49 (2003)

20.06.2018

ОД-1494

18.06.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года
№ ОД-978

49 (2003)

20.06.2018

ОД-1498

18.06.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года
№ ОД-1107

50 (2004)

27.06.2018

ОД-1517

20.06.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 6 июня 2018 года
№ ОД-1435

50 (2004)

27.06.2018

ОД-1518

20.06.2018 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 25 мая 2018 года
№ ОД-1327

50 (2004)

27.06.2018

ОД-1519

20.06.2018 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество “Телекоммерц Банк” АО “Телекоммерц Банк” (г. Тула)

50 (2004)

27.06.2018

ОД-1552

21.06.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года
№ ОД-984

50 (2004)

27.06.2018

ОД-1553

21.06.2018 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 мая 2018 года
№ ОД-1265

50 (2004)

27.06.2018

ОД-1555

22.06.2018 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
АКБ “Мосуралбанк” (АО) (г. Москва)

50 (2004)

27.06.2018

ОД-1556

22.06.2018 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
АКБ “Мосуралбанк” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций

50 (2004)

27.06.2018
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Документ
№

Название

дата

“Вестник Банка России”
№

дата

Письма Банка России
ИН-01412/18

09.04.2018 По вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией Совета Безопасности
ООН 2402 (2018) в отношении Йемена

32 (1986)

16.04.2018

ИН-01547/19

10.04.2018 О таксономии XBRL в 2018 году

32 (1986)

16.04.2018

ИН-06-52/20 19.04.2018 О методологиях кредитного рейтингового агентства

34 (1988)

25.04.2018

ИН-18-18/21 23.04.2018 О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу с 1 января 2019 года нормативных
актов Банка России по бухгалтерскому учету

34 (1988)

25.04.2018

ИН-01547/23

26.04.2018 О применении мер к некредитным финансовым организациям

35 (1989)

28.04.2018

ИН-01412/24

03.05.2018 Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по КНДР

37 (1991)

08.05.2018

ИН-06-28/25 04.05.2018 О рекомендациях в отношении раскрытия информации на рынке ценных бумаг

37 (1991)

08.05.2018

ИН-01641/26

11.05.2018 О рекомендации кредитным организациям при размещении субординированных
облигационных займов

39 (1993)

23.05.2018

ИН-01412/27

15.05.2018 Об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Сомали и Эритрее

39 (1993)

23.05.2018

ИН-01641/29

17.05.2018 О соблюдении кредитными организациями, в том числе на консолидированной основе,
надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)

39 (1993)

23.05.2018

43 (1997)

30.05.2018

ИН-05-47/30 22.05.2018 О представлении в Банк России некредитными финансовыми организациями отчетов
о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской
Федерации
ИН-01547/31

22.05.2018 О таксономии XBRL в 2018 и 2019 годах

43 (1997)

30.05.2018

ИН-01547/32

22.05.2018 О применении мер к акционерным инвестиционным фондам, управляющим компаниям
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов

43 (1997)

30.05.2018

43 (1997)

30.05.2018

44 (1998)

06.06.2018

46 (2000)

15.06.2018

50 (2004)

27.06.2018

ИН-06-52/34 24.05.2018 О методологии кредитного рейтингового агентства
ИН-01553/35

31.05.2018 О представлении сведений в Банк России

ИН-06-59/38 09.06.2018 О недобросовестных практиках, имеющих место в деятельности отдельных МФО
Стандарты Банка России
Федеральный стандарт актуарной деятельности “Актуарное оценивание деятельности
страховщика и негосударственного пенсионного фонда. Анализ активов и проведение
сопоставления активов и обязательств”
Рекомендации Банка России
10-МР

13.04.2018 Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения
объема торгов иностранной валютой

33 (1987)

18.04.2018

13-МР

22.05.2018 Об отражении операций в форме отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка
об иностранных операциях”

40 (1994)

28.05.2018

Аналитические материалы
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

в феврале 2018 года

33 (1987)

18.04.2018

в марте 2018 года

38 (1992)

16.05.2018

в апреле 2018 года

49 (2003)

20.06.2018

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации в 2017 году
О состоянии рынка ипотечного жилищного кредитования в 2017 году

47–48
18.06.2018
(2001–2002)
35 (1989)

28.04.2018

Интервью и выступления
Название
Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXVII Международном финансовом конгрессе

“Вестник Банка России”
№

дата

46 (2000)

15.06.2018

3 июля 2018
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Справочные и статистические материалы
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

на 1 февраля 2018 года

29 (1983)

11.04.2018

на 1 марта 2018 года

32 (1986)

16.04.2018

на 1 апреля 2018 года

45 (1999)

09.06.2018

на 1 мая 2018 года

50 (2004)

27.06.2018

на 1 февраля 2018 года

29 (1983)

11.04.2018

на 1 марта 2018 года

32 (1986)

16.04.2018

29 (1983)

11.04.2018

34 (1988)

25.04.2018

на 1 апреля 2018 года

34 (1988)

25.04.2018

на 1 мая 2018 года

38 (1992)

16.05.2018

на 1 июня 2018 года

49 (2003)

20.06.2018

44 (1998)

06.06.2018

33 (1987)

18.04.2018

33 (1987)

18.04.2018

на 1 марта 2018 года

28 (1982)

04.04.2018

на 1 апреля 2018 года

38 (1992)

16.05.2018

на 1 мая 2018 года

45 (1999)

09.06.2018

на 1 марта 2018 года

28 (1982)

04.04.2018

на 1 апреля 2018 года

38 (1992)

16.05.2018

на 1 мая 2018 года

45 (1999)

09.06.2018

на 2 апреля 2018 года

29 (1983)

11.04.2018

на 9 апреля 2018 года

32 (1986)

16.04.2018

на 3 мая 2018 года

37 (1991)

08.05.2018

на 21 мая 2018 года

43 (1997)

30.05.2018

на 29 мая 2018 года

44 (1998)

06.06.2018

на 13 июня 2018 года

49 (2003)

20.06.2018

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию

Информация о величине активов и собственных средств (капитала) кредитных организаций по состоянию

Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг
Информация о банковской системе Российской Федерации
в I квартале 2018 года
Информация о банковской системе Российской Федерации

Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов
на 1 апреля 2018 года
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России
в I квартале 2018 года
Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию
на 1 апреля 2018 года
Перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных) аккредитивов,
заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами,
имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской
Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям,
предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию

Перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства
Российской Федерации по состоянию

Сведения о лицах, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве
кредитных организаций, по состоянию

Регулятивные документы государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
Название
Обобщенные данные отчета государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” за 2017 год

“Вестник Банка России”
№

дата

39 (1993)

23.05.2018

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
о включении кредитных организаций в реестр банков – участников
системы обязательного страхования вкладов
Название
АО “МБ Банк”

“Вестник Банка России”
№

дата

44 (1998)

06.06.2018

57

58

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 52
(2006)

3 июля 2018

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
об исключении кредитных организаций из реестра банков – участников
системы обязательного страхования вкладов
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

“Банк на Гончарной” (АО)

29 (1983)

11.04.2018

АКБ “ГАЛАБАНК” ЗАО

35 (1989)

28.04.2018

ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”

35 (1989)

28.04.2018

ИКБ “Энтузиастбанк” ООО

35 (1989)

28.04.2018

ООО КБ “ВББ”

38 (1992)

16.05.2018

КБ МКБ (ООО)

38 (1992)

16.05.2018

АО КБ “ТЕТРАПОЛИС”

38 (1992)

16.05.2018

МКБ “Объединенный горный банк” (ООО)

43 (1997)

30.05.2018

АО “НБК-Банк”

43 (1997)

30.05.2018

ООО КБ “РАТИБОР-БАНК”

44 (1998)

06.06.2018

ПАО КБ “РусЮгбанк”

50 (2004)

27.06.2018

Сообщения государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
для вкладчиков кредитных организаций
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

АО “Вэлтон Банк”

28 (1982)

04.04.2018

ООО КБ “Кредит Экспресс”

28 (1982)

04.04.2018

ПАО “ОФК Банк”

29 (1983)

11.04.2018

ООО КБ “Лайтбанк”

32 (1986)

16.04.2018

АО “АК Банк”

33 (1987)

18.04.2018

ООО КБ “Конфидэнс Банк”

35 (1989)

28.04.2018

ООО ИКБ “ЛОГОС”

38 (1992)

16.05.2018

КБ “РТБК” (ООО)

38 (1992)

16.05.2018

АКБ “Новый Кредитный Союз” (АО)

38 (1992)

16.05.2018

АО АКБ “ЭЛЬБИН”

39 (1993)

23.05.2018

ПАО АКБ “Акцент”

44 (1998)

06.06.2018

ПАО “О.К. Банк”

46 (2000)

15.06.2018

Банк “Уссури” (АО)

46 (2000)

15.06.2018

“БУМ-БАНК”, ООО

49 (2003)

20.06.2018

ООО “Русский Национальный Банк”

50 (2004)

27.06.2018

Сообщения автономной некоммерческой организации “Фонд защиты вкладчиков”
о компенсационных выплатах и приобретении прав (требований) по вкладам
Название
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении
дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств одиннадцатого имущественного взноса
Республики Крым

“Вестник Банка России”
№

дата

37 (1991)

08.05.2018

№ 52

3 июля 2018

Нормативные акты
и оперативная
информация

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Москва

Вестник Банка России
№ 52 (2006)
3 июля 2018
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