Содержание

2 августа 2018

№ 60
(2014)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ..................................................................................................................3
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ............................................................................................................................18
Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным
частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8
и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161‑ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 июля 2018 года.................................................................................................................18
Перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1 июля 2018 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации.......................................................21
Приказ Банка России от 27.07.2018 № ОД‑1918..........................................................................................24
Приказ Банка России от 27.07.2018 № ОД‑1919..........................................................................................25
Приказ Банка России от 27.07.2018 № ОД‑1920..........................................................................................26
Объявление временной администрации по управлению АО “Тагилбанк”..................................................26
Объявление временной администрации по управлению ООО “ЮРБ”........................................................26
Объявление временной администрации по управлению АО АКБ “ГАЗБАНК”...........................................27
Объявление временной администрации по управлению АО “Банк Воронеж”...........................................27
Объявление временной администрации по управлению АО КБ “РУБЛЕВ”...............................................27
Информация о финансовом состоянии АО “Банк Воронеж”........................................................................28
Информация о финансовом состоянии АО КБ “РУБЛЕВ”............................................................................29
Сообщение АСВ для вкладчиков АО АКБ “ГАЗБАНК”..................................................................................30
Объявление о банкротстве ООО КБ “Конфидэнс Банк”..............................................................................32
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ..........................................................................................33
Приказ Банка России от 25.07.2018 № ОД‑1870..........................................................................................33
Приказ Банка России от 26.07.2018 № ОД‑1879..........................................................................................33
Приказ Банка России от 26.07.2018 № ОД‑1883..........................................................................................34
Приказ Банка России от 26.07.2018 № ОД‑1886..........................................................................................34
Приказ Банка России от 27.07.2018 № ОД‑1911..........................................................................................35
Сообщение о проведении торгов имуществом 1‑й НПФ АО.......................................................................36
Сообщение о прекращении процедуры принудительной ликвидации АО “НПФ “Благовест”..................38
СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА..........................................................................................................................39
Сообщение об итогах проведения депозитного аукциона...........................................................................39
Показатели ставок межбанковского рынка с 20 по 26 июля 2018 года......................................................39
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК...........................................................................................................41
Валютный рынок.................................................................................................................................................41
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России..........................................41
Рынок драгоценных металлов...........................................................................................................................42
Динамика учетных цен на драгоценные металлы.........................................................................................42
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.........................................................................................................................43
Указание Банка России от 21.06.2018 № 4826-У “О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.6
Положения Банка России от 2 октября 2017 года № 604‑П “О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета кредитными организациями операций по привлечению денежных средств
по договорам банковского вклада (депозита), кредитным договорам, операций по выпуску
и погашению (оплате) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов”..................43

1

2

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 60
(2014)

2 августа 2018

Содержание

Указание Банка России от 21.06.2018 № 4827-У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 2 октября 2017 года № 605‑П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета кредитными организациями операций по размещению денежных средств по кредитным
договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования
от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам
по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств”...........................................44
Указание Банка России от 21.06.2018 № 4828-У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 2 октября 2017 года № 606-П “О порядке отражения на счетах бухгалтерского
учета кредитными организациями операций с ценными бумагами”...........................................................45
Указание Банка России от 22.06.2018 № 4836-У “О требованиях к раскрытию информации,
связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального
закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”....................................................................................................................47
Указание Банка России от 26.07.2018 № 4873-У “О внесении изменений в Инструкцию
Банка России от 1 сентября 2014 года № 156‑И “Об организации инспекционной деятельности
Банка России в отношении некредитных финансовых организаций, саморегулируемых
организаций некредитных финансовых организаций и не являющихся кредитными
организациями операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры”...........48
Информационное письмо Банка России о вступлении в силу Указания Банка России № 4813‑У
от 30.07.2018 № ИН-016-41/51........................................................................................................................50
Информационное письмо Банка России об актуализации санкционного перечня
Комитета СБ ООН по Ливии от 30.07.2018 № ИН-014-12/52.......................................................................51

Информационные сообщения

2 августа 2018

№ 60
(2014)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
24 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО Микрокредитной компании “Голден Капитал”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Голден
Капитал” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Инэнаут”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Инэна‑
ут” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Молодые деньги”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Моло‑
дые деньги” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФорсФинанс”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Форс Финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовое вознаграждение”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финан‑
совое вознаграждение” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая оферта”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Финан‑
совая оферта” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Триумф капитал”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Три‑
умф капитал” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ВЛАДИР”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ВЛАДИР” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Цитжув”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Цит‑
жув” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Астория финанс”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания Асто‑
рия финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СимФин”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СимФин” (г. Ульяновск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ФАБ”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ФИНАНСОВЫЙ АВТОЛОМ “БАРЖА” (г. Волгоград).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Дело привычное”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Дело
привычное” (Приморский край, г. Владивосток).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ВУЛКАН”
Банк России 20 июля 2018 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “ВУЛ‑
КАН” (Приморский край, г. Владивосток).
Об аннулировании лицензии на осуществление НПФ “Поддержка” деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России 23 июля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятель‑
ности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 30.06.2009 № 275/2 (регистрационный
номер по реестру лицензий негосударственных пенсионных фондов 275/2) Негосударственному пенсион‑
ному фонду “Поддержка” (ИНН 7702184432; ОГРН 1027739221333) в соответствии с пунктом 2 статьи 7.2
Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” и на основании
заявления Негосударственного пенсионного фонда “Поддержка” от 08.06.2018 № 132‑ПФ.
О переоформлении лицензии АО “СРК”
Банк России 23 июля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление дея‑
тельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг акционерному обществу “Сибирская регистраци‑
онная компания” в связи с изменением наименования (г. Новокузнецк).
О переоформлении лицензий ООО “Индивидуальные инвестиции”
Банк России 23 июля 2018 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и
деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью “Индивиду‑
альные инвестиции” в связи с изменением наименования и места нахождения (г. Москва).
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О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ Согласие”
Банк России 25 июля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Согласие” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “Сургутнефтегаз”
Банк России 25 июля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Ак‑
ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Сургутнефтегаз” (г. Сургут).

ИНФОРМАЦИЯ
26 июля 2018

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июле 2018 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада июля – 6,39%;
II декада июля – 6,33%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор /
Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.

ИНФОРМАЦИЯ
26 июля 2018

об отмене неконкурентных заявок
на депозитных аукционах Банка России

По решению Банка России с 26 июля 2018 года к участию в депозитных аукционах не принимаются
заявки кредитных организаций без указания в них процентной ставки (то есть неконкурентные заявки2).
Данное решение в основном носит технический характер и направлено на упрощение процедуры сбора
и удовлетворения заявок на депозитных аукционах. Кроме того, указанная мера позволит предотвратить
случаи признания депозитных аукционов несостоявшимися по причине превышения совокупным объемом
в поданных неконкурентных заявках объявленного Банком России максимального объема привлечения
средств в депозиты.
Решение также призвано стимулировать кредитные организации самостоятельно определять рыноч‑
ную ставку и более взвешенно подходить к управлению собственной ликвидностью.

ИНФОРМАЦИЯ
26 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“ВЕКТРА – Актив недвижимость”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 26 июля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ВЕКТРА – Актив недвижимость”, и осуществле‑
ния расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 16.11.2018.

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.
2
До указанной даты максимальная доля неконкурентных заявок была установлена на уровне 10% по каждому способу подачи заявок.
1
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О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Монтес Аури Маунтейн”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 26 июля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Монтес Аури Маунтейн”, и осуществления расче‑
тов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инве‑
стиционных фондах” до 20.12.2018.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ кредитный
“Технологии инвестиций”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 26 июля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый кредитный паевой инвестиционный фонд “Технологии инвестиций”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвести‑
ционных фондах” до 25.11.2018.
О продлении срока прекращения ЗПИФ недвижимости “Земельный базовый”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 26 июля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Земельный базовый”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвести‑
ционных фондах” до 30.09.2018.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ смешанных инвестиций “СРТ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 июля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций “СРТ” (рег. номер 2615 от 02.07.2013) и исключить ука‑
занный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Стратегия – Земельный”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 25 июля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого ин‑
вестиционного фонда недвижимости “Стратегия – Земельный” под управлением Акционерного общества
“Управляющая компания “Стратегия” (рег. номер 1828-94152555 от 06.07.2010) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О регистрации документа АО “Биржа “Санкт-Петербург”
Банк России 26 июля 2018 года принял решение зарегистрировать Правила допуска к участию в орга‑
низованных торгах в отделах товарного рынка Акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург”.
Об аннулировании лицензии ООО “Ваш Инвестиционный Партнер”
На основании заявления ООО “Ваш Инвестиционный Партнер” (ИНН 7713328284) Банк России 26 июля
2018 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 16.03.2006 № 045-08998-001000.
Об аннулировании лицензии АО “Газэнергобанк”
На основании заявления АО “Газэнергобанк” (ИНН 4026006420) Банк России 26 июля 2018 года принял
решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности от 20.12.2000 № 029-04111-000100.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Подсосонной Натальи Сергеевны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации об инвестиционных фондах 26 июля 2018 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты:
серии АА № 030427 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера,
или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также
деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами;
серии АА № 015101 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера
организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) управление цен‑
ными бумагами, выданных Подсосонной Наталье Сергеевне, осуществляющей функции единоличного
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исполнительного органа Акционерного общества Управляющей компании “Сбережения и инвестиции”
(ИНН 7707513842) с 03.02.2011 по настоящее время.
Об аннулировании лицензии АО УК “Сберинвест”
Банк России 26 июля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельно‑
сти по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 19.05.2009 № 21-000-1-00645, предоставленную Акционерному обществу
Управляющей компании “Сбережения и инвестиции” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России.
Об аннулировании квалификационного аттестата Барановой Екатерины Анатольевны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации об инвестиционных фондах 26 июля 2018 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AА № 024132 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контро‑
лера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами
и (или) управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллек‑
тивных инвестиций, выданный Барановой Екатерине Анатольевне, осуществляющей функции единолич‑
ного исполнительного органа Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Инвест-Ме‑
неджмент” (ИНН 6321105912) с 20.03.2007 по настоящее время.
Об аннулировании лицензии ЗАО “УК “Инвест-Менеджмент”
Банк России 26 июля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельно‑
сти по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 25.01.2002 № 21-000-1-00057, предоставленную Закрытому акционерно‑
му обществу “Управляющая компания “Инвест-Менеджмент” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, неоднократно в
течение года нарушало требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации,
предусмотренные федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в том числе нормативными актами Банка России, при осуществлении деятельности на основании лицен‑
зии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Андреева Василия Геннадиевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах 26 июля 2018 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
АА № 029011 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специа‑
листа организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) управляю‑
щих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций,
и серии АI‑001 № 013943 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные единоличному исполнитель‑
ному органу Открытого акционерного общества “Брокерский Дом “ЮНИТИ ТРАСТ” (ИНН 6454014608) Ан‑
дрееву Василию Геннадиевичу.
Об аннулировании лицензий ОАО “Брокерский Дом “ЮНИТИ ТРАСТ”
Банк России 26 июля 2018 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности
по управлению ценными бумагами, выданные Открытому акционерному обществу “Брокерский Дом “ЮНИТИ
ТРАСТ” (ИНН 6454014608; ОГРН 1026403340655) (далее – Общество). Основанием для принятия решения
послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Феде‑
рации о ценных бумагах. Действие лицензий прекращается с 26.09.2018. Общество обязано прекратить осу‑
ществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий,
связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональ‑
ной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 26.09.2018.
Об аннулировании лицензии на осуществление НО “НПФ “Достоинство” деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
Банк России 25 июля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельно‑
сти по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 29.06.2006 № 11/2 Некоммерческой ор‑
ганизации “Негосударственный пенсионный фонд “Достоинство” (ОГРН 1027700419449; ИНН 7708059100)
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в соответствии с пунктом 2 статьи 7.2 Федерального закона от 07.05.1998 № 75‑ФЗ “О негосударственных
пенсионных фондах” и на основании заявления Некоммерческой организации “Негосударственный пенси‑
онный фонд “Достоинство” от 26.06.2018 № 18-3/133‑И.
О регистрации изменений в Страховые правила АО “НПФ “Магнит”
Банк России 25 июля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Страховые правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Магнит” (г. Краснодар).

ИНФОРМАЦИЯ
27 июля 2018

Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

Совет директоров Банка России 27 июля
2018 года принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 7,25% годовых. Хотя годовая инфляция остается ниже цели, формируется тенденция ее возвращения к 4%. Банк России прогнозирует годовые темпы роста потребительских цен в
3,5–4% в конце 2018 года и временное превышение
годовой инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланированным увеличением налога на добавленную
стоимость. Годовые темпы роста потребительских
цен вернутся к 4% в начале 2020 года.
Баланс рисков смещен в сторону проинфляционных рисков. Сохраняется неопределенность относительно степени влияния налоговых мер на инфляционные ожидания, а также неопределенность
развития внешних условий. Банк России будет
принимать решения по ключевой ставке, оценивая
инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза. Банк России
считает наиболее вероятным переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2019 году.
Динамика инфляции. Годовая инфляция со‑
храняется на низком уровне. В июне она составила
2,3%, в июле – ожидается в интервале 2,5–2,6%,
что соответствует прогнозу Банка России. Боль‑
шинство показателей годовой инфляции, характе‑
ризующих наиболее устойчивые процессы ценовой
динамики, по оценке Банка России, отражают по‑
степенное возвращение инфляции к цели.
Динамика инфляции по основным товарным
группам потребительской корзины в июне остава‑
лась неоднородной. Годовой темп прироста цен на
продовольственном рынке сложился вблизи нуля.
Цены на овощи и фрукты снизились, в том числе
из-за эффекта высокой базы прошлого года. При
этом годовая инфляция по другим видам продо‑
вольственных товаров возросла (с 0,8% в мае до
1,1% в июне). Годовой темп прироста цен на не‑
продовольственном рынке увеличился до 3,7% (по‑
сле 3,4% в мае). Основной вклад внес рост цен на
нефтепродукты. Динамика цен на бензин, в свою
очередь, отразилась на инфляционных ожиданиях,
увеличение которых продолжилось в июне. Опера‑
тивные данные в июле отражают прекращение ро‑
ста цен на бензин, чему способствовало принятое
решение о снижении акцизов на нефтепродукты.

В этих условиях инфляционные ожидания населе‑
ния в июле стабилизировались. Годовой темп при‑
роста цен на услуги оставался в июне вблизи 4%.
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в
3,5–4% в конце 2018 года и временное превышение
инфляцией 4% в 2019 году в связи с запланиро‑
ванным увеличением налога на добавленную стои‑
мость. Это повышение будет иметь разовый эф‑
фект на цены, поэтому годовые темпы роста потре‑
бительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.
Денежно-кредитные условия близки к ней‑
тральным. По оценкам Банка России, они уже прак‑
тически не оказывают сдерживающего влияния на
динамику кредита, спроса и инфляции. Денежнокредитные условия формируются в том числе под
воздействием ранее принятых решений о снижении
ключевой ставки. Депозиты остаются привлека‑
тельными для населения при текущем уровне про‑
центных ставок. Консервативный подход банков к
отбору заемщиков, а также изменение с 1 сентября
2018 года коэффициентов риска по необеспечен‑
ным потребительским кредитам формируют усло‑
вия для роста кредита, не создающего риски для
ценовой и финансовой стабильности.
С учетом влияния запланированных налоговобюджетных мер на инфляцию и инфляционные
ожидания потребуется некоторая степень жестко‑
сти денежно-кредитных условий, чтобы ограничить
масштаб вторичных эффектов и стабилизировать
годовую инфляцию вблизи 4% на прогнозном го‑
ризонте.
Экономическая активность. Обновленные
данные Росстата отражают более уверенный рост
экономики в 2017 – начале 2018 года, чем оценива‑
лось ранее. Это существенно не меняет взгляд Бан‑
ка России на влияние деловой активности на дина‑
мику инфляции, учитывая, что пересмотр данных в
основном касается производства инвестиционных
товаров. Проведение чемпионата мира по футболу
внесло положительный вклад (0,1–0,2 п.п.) в годо‑
вой темп прироста ВВП в II квартале.
Банк России прогнозирует темп экономиче‑
ского роста в 2018 году в интервале 1,5–2%, что
соответствует потенциальному росту российской
экономики в условиях сохраняющихся структурных
ограничений.

Информационные сообщения

Инфляционные риски. Баланс рисков смещен
в сторону проинфляционных рисков. Основные рис‑
ки связаны с высокой неопределенностью относи‑
тельно масштаба вторичных эффектов принятых
налоговых решений (в первую очередь со стороны
реакции инфляционных ожиданий), а также с вне‑
шними факторами.
В части внешних условий ускоренный рост до‑
ходностей на развитых рынках и геополитические
факторы могут приводить к всплескам волатильно‑
сти на финансовых рынках и оказывать влияние на
курсовые и инфляционные ожидания.
Оценка Банком России рисков, связанных с
волатильностью продовольственных и нефтяных
цен, динамикой заработных плат, возможными из‑
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менениями в потребительском поведении, суще‑
ственно не изменилась. Эти риски остаются уме‑
ренными.
Банк России будет принимать решения по клю‑
чевой ставке, оценивая инфляционные риски, дина‑
мику инфляции и развитие экономики относитель‑
но прогноза. Банк России считает наиболее веро‑
ятным переход к нейтральной денежно-кредитной
политике в 2019 году.
Следующее заседание Совета директоров Бан‑
ка России, на котором будет рассматриваться во‑
прос об уровне ключевой ставки, запланировано на
14 сентября 2018 года. Время публикации пресс-ре‑
лиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.

о недобросовестных практиках
при информационно‑аналитическом взаимодействии
финансовых организаций с клиентами

Банк России обращает внимание финансовых организаций на необходимость соблюдения этических
стандартов при осуществлении информационно-аналитического взаимодействия с клиентами.
Направляемые клиентам финансовых организаций рекомендации к действиям, обоснованные анали‑
зом не существующих в действительности данных, расцениваются Банком России как недобросовестная
практика, способная искажать ценообразование на финансовом рынке.
Примером подобной недобросовестной практики Банк России считает письмо ООО УК “Альфа-Капи‑
тал” о проблемных банках, направленное отдельным клиентам управляющей компании в августе 2017 года.
В данном письме излагается негативное мнение в категоричной форме о текущем состоянии кредитных
организаций – эмитентов, обоснованное владением некоей публичной и непубличной информацией. Как
впоследствии было установлено Банком России, приведенная ООО УК “Альфа-Капитал” в письме инфор‑
мация о закрытии ею лимитов на облигации указанных банков не соответствовала действительности, а ка‑
кой-либо непубличной, в том числе инсайдерской, информацией указанная организация не располагала.
По вышеуказанным фактам Федеральная антимонопольная служба разместила на официальном сай‑
те в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” предупреждение ООО УК “Альфа-Капитал”
о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 224‑ФЗ “О противодействии неправомерному исполь‑
зованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации” рассылка упомянутого письма ООО УК “Альфа-Капитал”
в адрес клиентов управляющей компании не подпадает под определение манипулирования рынком или
неправомерного использования инсайдерской информации.
В то же время Банк России считает необходимым исключить предоставление финансовыми органи‑
зациями своим клиентам информационных продуктов такого качества. Консультирование инвесторов
должно основываться на реальных результатах финансово-экономического анализа, принципах добросо‑
вестности и обеспечения приоритета интересов клиента. Необходимым условием для этого является обес‑
печение контроля со стороны финансовых организаций за информацией, направляемой третьим лицам, а
также принятие и практическое выполнение принципов профессиональной этики.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июля 2018

о деятельности временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
“Центральное Страховое Общество”

В связи с приостановлением приказом Банка России от 27.04.2018 № ОД‑1105 действия лицензий
на осуществление страхования обществом с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое
Общество” (далее – Общество) за нарушение требований к обеспечению финансовой устойчивости и пла‑
тежеспособности c 28.04.2018 назначена временная администрация Общества сроком на шесть месяцев.
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Неустранение Обществом в установленный срок нарушений страхового законодательства явилось ос‑
нованием для отзыва у Общества приказом Банка России от 25.05.2018 № ОД‑1334 лицензий на осуще‑
ствление страхования.
Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, ко‑
торые дают основания полагать о наличии в деятельности бывшего руководства и собственников Обще‑
ства признаков осуществления операций, направленных на вывод активов Общества.
По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для испол‑
нения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.
Арбитражным судом Московской области 22.06.2018 принято заявление о признании Общества банк‑
ротом. Рассмотрение дела назначено на 01.08.2018.
Информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных долж‑
ностными лицами и собственниками Общества, направлена в правоохранительные органы для рассмотре‑
ния и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ

о кадровых назначениях

27 июля 2018
Приказом Председателя Банка России с 1 августа 2018 года директором Департамента информацион‑
ной безопасности Банка России назначен Уваров Вадим Александрович.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июля 2018

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Родион”
Банк России 23 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Родион” (ОГРН 1177847169191):
– 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 компа‑
нии” за I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Разумный подход”
Банк России 23 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Разумный подход” (ОГРН 1174501002466).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ”
Банк России 23 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ” (ОГРН 1124823017615).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РНДфинанс”
Банк России 23 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
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ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “РНДфинанс” (ОГРН 1126195007828).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФР”
Банк России 23 июля 2018 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Финансовые Ресурсы” (ОГРН 1164350051469).
Об аннулировании лицензии ООО “Протон”
Банк России 27 июля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельно‑
сти по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственны‑
ми пенсионными фондами от 06.05.2014 № 21-000-1-00974, предоставленную Обществу с ограниченной
ответственностью “Протон” (ОГРН 1137746624950; ИНН 7703793540), на основании заявления об отказе
от лицензии.
О приостановлении действия лицензии ООО “Страховой брокер “Оливия”
Банк России приказом от 26.07.2018 № ОД‑18791 приостановил действие лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Оливия” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4320).
Данное решение принято в связи с неисполнением Страховым брокером в установленный срок пред‑
писаний Банка России. Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Приостановление действия лицензии означает запрет на заключение новых договоров по оказанию
услуг страхового брокера, а также внесение изменений, влекущих за собой увеличение обязательств, в
соответствующие договоры.
Об отзыве лицензий АО “Страховая Компания Опора”
Банк России приказом от 26.07.2018 № ОД‑18831 отозвал лицензии на осуществление страхования и
перестрахования акционерного общества “Страховая Компания Опора” (регистрационный номер по еди‑
ному государственному реестру субъектов страхового дела 3099).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового за‑
конодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 05.07.2018
№ ОД‑1686 действия лицензий на осуществление страхования и престрахования, а именно несоблюдени‑
ем требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения соб‑
ственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных
средств и средств страховых резервов, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий акционерное общество “Страховая Компания Опора” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страхо‑
вой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые
выплаты по наступившим страховым случаям.
Акционерное общество “Страховая Компания Опора” не позднее рабочего дня, следующего за днем
вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей, перестраховщиков по дого‑
ворам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного
прекращения указанных договоров.
При этом уведомлением признаются также опубликование указанной информации в периодических пе‑
чатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые распро‑
страняются на территории осуществления деятельности страховщиков, и размещение ее на официальном
сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также рассылка страхо‑
вателям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на номера мобильных
телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении договоров
страхования.
1

Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений в регламент ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий
Банк России 30 июля 2018 года принял решение зарегистрировать изменения в Регламент специали‑
зированного депозитария по осуществлению контроля за соответствием деятельности по распоряжению
средствами пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, в том числе переданными в
доверительное управление управляющим компаниям, и активами, в которые инвестированы эти средства,
Закрытого акционерного общества ВТБ Специализированный депозитарий (г. Москва).
Об аннулировании лицензии АО УК “Глобус Капитал”
Банк России 30 июля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельно‑
сти по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 30.05.2012 № 21-000-1-00877, предоставленную Акционерному обществу
Управляющей компании “Глобус Капитал” (ОГРН 5077746308140; ИНН 7725600047), на основании заявле‑
ния об отказе от лицензии.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “Инвест Сити”
Банк России 30 июля 2018 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельно‑
сти по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами от 18.11.2010 № 21-000-1-00779, предоставленную Обществу с ограничен‑
ной ответственностью “Управляющая компания “Инвест Сити” (ОГРН 1107746672593; ИНН 7718817200),
на основании заявления об отказе от лицензии.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПДП ГРУПП”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной Компании “ПДП ГРУПП” (ОГРН 1132224006914):
– за представление в Банк России отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2017 года,
9 месяцев 2017 года, 2017 год и I квартал 2018 года с нарушением требований;
– за представление недостоверных сведений о величине сформированных резервов на возможные по‑
тери по займам в отчетах по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” по состоянию на 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МОНЕТА-ГРУПП”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “МОНЕТА-ГРУПП” (ОГРН 1132315005481):
– 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 стоимо‑
сти потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Информация
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с февраля
по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “НИХЛО”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “НИХЛО” (ОГРН 1162036055280):
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– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой дея‑
тельности микрокредитной компании” за 2017 год, за I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847
“Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал
2018 года, отчетности по форме 0420001 “Информация об операциях с денежными средствами некре‑
дитных финансовых организаций” за период с января по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО микрокредитная компания “Глетчер”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “Глетчер” (ОГРН 1166196109826):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за
2017 год, I квартал 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Метод”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Метод” (ОГРН 1162651078380):
– за необеспечение возможности предоставления в Банк России электронных документов, а также
возможности получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком
России;
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности за 2017 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности ми‑
крокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о сред‑
невзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года,
I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Информация об операциях с денежными средства‑
ми некредитных финансовых организаций” за период с ноября 2017 года по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МФО М-ПрофФинанс”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “М-ПрофФинанс” (ОГРН 1156196034488):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой ор‑
ганизации” за 2017 год, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокре‑
дитной компании” за 2017 год, за I квартал 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзве‑
шенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года, I квартал
2018 года, отчетности по форме 0420001 “Информация об операциях с денежными средствами некре‑
дитных финансовых организаций” за период с декабря 2017 года по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМ ЗА 5 МИНУТ”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
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микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕ‑
ДИТНАЯ КОМПАНИЯ ЗАЙМ ЗА 5 МИНУТ” (ОГРН 1141513002366):
– за необеспечение возможности предоставления в Банк России электронных документов, а также возмож‑
ности получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год,
отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за
2017 год, I квартал 2018 года, отчетов по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2017 года, I квартал 2018 года; отчетности по
форме 0420001 “Информация об операциях с денежными средствами некредитных финансовых орга‑
низаций” за период с января по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Ориентир”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Ориентир” (ОГРН 1170571008398):
– за необеспечение возможности предоставления в Банк России электронных документов, а также возмож‑
ности получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2017 год, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной ком‑
пании” за I квартал 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих
органов микрофинансовой организации” (представляемый при изменении сведений), отчета по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за
I квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с января по апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Грейс”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с Ограниченной Ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Грейс” (ОГРН 1112310006896) (далее – Общество):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
– за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за 2017 год с нарушением требований;
– за формирование резервов на возможные потери с нарушением требований на 01.03.2018;
– за непредставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЦЕНА КАЧЕСТВА”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ЦЕНА КАЧЕСТВА” (ОГРН 1167746257348):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за 2017 год с нарушением требований;
– 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 стоимо‑
сти потребительских микрозаймов” за I квартал 2018 года; отчетности по форме 0420001 “Информация
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с февраля
по апрель 2018 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СТЕК”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “СТЕК” (ОГРН 1167746738169):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847
“Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал
2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некре‑
дитных финансовых организаций” за март и апрель 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Авангард Инвест”
Банк России 27 июля 2018 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑
дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Авангард Инвест” (ОГРН 1157746076366):
– за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 2017 год, I квартал 2018 года, отчета по форме 0420847
“Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал
2018 года; отчетности по форме 0420001 “Информация об операциях с денежными средствами некре‑
дитных финансовых организаций” за апрель 2018 года.
О переоформлении лицензии АО “Первый Инвестиционный Банк”
Банк России 30 июля 2018 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Акционерного общества “Пер‑
вый Инвестиционный Банк” в связи с изменением наименования (г. Москва).
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“ДЕМИДOFF – КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ” под управлением
ООО “Маяк Эссет Менеджмент”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 27 июля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “ДЕМИДOFF – КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИ‑
ЖИМОСТЬ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Маяк Эссет Менеджмент”, и
осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 06.12.2018.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“Красная Поляна”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 27 июля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Красная Поляна” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвести‑
ционных фондах” до 06.12.2018.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ прямых инвестиций
“Средний Бизнес”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 27 июля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Средний Бизнес”, и осуществления расче‑
тов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инве‑
стиционных фондах” до 06.12.2018.
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О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости
“АТЛАС-Первый” под управлением ООО “Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 27 июля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “АТЛАС-Первый” под управлением Общества с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АТЛАС-КАПИТАЛ”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвести‑
ционных фондах” до 06.12.2018.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Альфа”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 27 июля 2018 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Альфа”, и осуществления расчетов с кредито‑
рами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 21.11.2018.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “РентЦентр” и исключении
его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 27 июля 2018 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого ин‑
вестиционного рентного фонда “РентЦентр” под управлением Закрытого акционерного общества “Управ‑
ляющая компания “Основа” (рег. номер 1626-94163458 от 10.11.2009) и исключить указанный фонд из
реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла

Банк России 30 июля 2018 года выпустил в обра‑
щение памятные монеты из драгоценного металла:
– серебряную номиналом 3 рубля “100‑летие Ря‑
занского гвардейского высшего воздушно-де‑
сантного ордена Суворова дважды Краснозна‑
менного командного училища имени генерала
армии В.Ф. Маргелова”;
– серебряные номиналом 3 рубля и 25 рублей се‑
рии “200 лет со дня основания Экспедиции заго‑
товления государственных бумаг”;
– серебряную номиналом 25 рублей “Творения
Тинторетто (Якопо Робусти)” серии “Сокровищ‑
ница мировой культуры”.
Серебряные монеты номиналом 3 рубля (мас‑
са драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, про‑
ба сплава – 925) и серебряные монеты номиналом
25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте –
155,5 г, проба сплава – 925) имеют форму круга
диаметром соответственно 39,0 и 60,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окруж‑
ности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рель‑
ефное изображение Государственного герба Рос‑
сийской Федерации, имеются надписи: “РОССИЙ‑
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”, номинал
монет – “3 РУБЛЯ”, “25 РУБЛЕЙ”, дата – “2018 г.”,
обозначение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товар‑
ный знак Санкт-Петербургского монетного двора и
масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:
– монеты номиналом 3 рубля “100‑летие Ря‑
занского гвардейского высшего воздушнодесантного ордена Суворова дважды Крас‑
нознаменного командного училища имени
генерала армии В.Ф. Маргелова” (каталожный
№ 5111-0385) расположено изображение мо‑
мента вручения диплома выпускнику училища
на фоне выполненного в технике лазерного
матирования строя курсантов; имеются надпи‑
си: по окружности – “РЯЗАНСКОЕ ГВАРДЕЙ‑
СКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЕ
КОМАНДНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА
АРМИИ В.Ф. МАРГЕЛОВА”, внизу в две стро‑
ки – “100 ЛЕТ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 2,0 тыс. штук;

Информационные сообщения

– монеты номиналом 3 рубля серии “200 лет со
дня основания Экспедиции заготовления госу‑
дарственных бумаг” (каталожный № 5111-0386)
расположено выполненное в технике золочения
изображение современной эмблемы праздно‑
вания 200‑летия со дня основания Экспедиции
заготовления государственных бумаг на фоне
изображения логотипа 1900 года, слева имеется
выполненный в технике лазерного матирования
микротекст с повторяющимся названием пред‑
приятия “ЭКСПЕДИЦИЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГО‑
СУДАРСТВЕННЫХ БУМАГ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 10,0 тыс. штук;
– монеты номиналом 25 рублей серии “200 лет со
дня основания Экспедиции заготовления госу‑
дарственных бумаг” (каталожный № 5115-0143)
расположено рельефное изображение вида
фасада исторического здания Экспедиции с
набережной, над ним – выполненное в технике
золочения изображение современной эмблемы
празднования 200‑летия со дня основания Экс‑
педиции заготовления государственных бумаг
на фоне выполненных в технике лазерного ма‑
тирования изображений ассигнации и микротек‑
ста с повторяющимся названием предприятия
“ЭКСПЕДИЦИЯ ЗАГОТОВЛЕНИЯ ГОСУДАР‑
СТВЕННЫХ БУМАГ”.
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Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 1,0 тыс. штук;
– монеты номиналом 25 рублей “Творения
Тинторетто (Якопо Робусти)” (каталожный
№ 5115‑0144) расположен фрагмент картины
“Рождение Иоанна Крестителя” с выполненны‑
ми в цвете центральными фигурами; в верхней
части монеты – изображение автопортрета ху‑
дожника и надпись “ТИНТОРЕТТО”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты – 1,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным
средством наличного платежа на территории Рос‑
сийской Федерации и обязательны к приему по
номиналу во все виды платежей без всяких огра‑
ничений.
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Кредитные организации

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
соответствующих требованиям, установленным частями 1–1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым,
вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161‑ФЗ и Постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.06.2018 № 706, по состоянию на 1 июля 2018 года

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Наименование банка

Рег. №

АО ЮниКредит Банк
АО Банк АВБ
АО “БКС Банк”
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”
ПАО АКБ “Урал ФД”
АО КБ “Хлынов”
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “Бест Эффортс Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО “Банк Акцепт”
АО БАНК “СНГБ”
ПАО “Почта Банк”
АО КБ “Ассоциация”
ПАО “Курскпромбанк”
АО УКБ “Белгородсоцбанк”
ПАО “Дальневосточный банк”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “Социнвестбанк”
КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК”
(АО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“Тимер Банк” (ПАО)

1
23
101
121
170
249
254
316
323
328
354
415
435
436
485
493
567
588
650
732
735
760
843
918
963
1000
1132
1307
1326
1343
1354
1470
1481
1581

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.07.2018

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.07.2018

Участие
в ССВ

206 001 955
–226 673 094
6 215 677
23 821 051
14 486 853
2 884 564
3 357 071
44 970 538
71 914 685
81 932 827
725 459 155
22 409 138
1 503 312
72 822 759
8 321 473
7 565 621
2 382 330
10 200 590
37 404 773
1 411 560
3 830 032
1 177 688
6 073 377
15 073 596
69 071 885
1 384 371 234
–7 941 477
4 787 050

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

419 637 587
6 670 495
43 548 918
37 721 572
3 772 034 148
–7 059 611

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
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№
п/п

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Наименование банка

“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “НБД-Банк”
ПАО “МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
КИВИ Банк (АО)

ПАО РОСБАНК
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ” (АО)
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ПАО “МЕТКОМБАНК”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО Банк “ПСКБ”
АО КБ “Ситибанк”
“ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)”
(АО)
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ПАО СКБ Приморья
“Примсоцбанк”
АКБ “Держава” ПАО
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Банк ФИНАМ”
ПАО “БАНК СГБ”
АО “БИНБАНК Диджитал”
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
Джей энд Ти Банк (АО)

Рег. №

1637
1680
1792
1942
1966
1978
2048
2110
2168
2209
2216
2241
2272
2306
2309
2312
2402
2440
2443
2495
2546
2551
2557
2559
2584
2590
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2790
2799
2816
2827
2989
2998
3016
3061

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.07.2018

№ 60
(2014)

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.07.2018

Участие
в ССВ

6 869 667
12 153 207
18 546 496
14 000 905
4 218 987
255 945 811

Да
Да
Да
Да
Да
Да

+

6 237 980
83 097 421
21 125 298
219 371 105
12 288 254
3 962 200
129 415 459
27 440 228
7 335 064
–4 996 147

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

+

10 736 099

Да

+

11 128 609
18 262 281
42 142 599
41 437 879
2 953 942
55 109 794
2 617 538

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

5 288 515
82 617 039
66 968 179
14 533 987
6 976 103

Да
Да
Да
Да
Да

5 632 236
43 092 509
31 172 058
26 867 871
1 557 415
3 751 351
4 396 786
30 780 523
14 039 073
34 682 017
7 946 529

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

+

+
+
+

+

+
+

+
+
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№
п/п

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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Наименование банка

Рег. №

ПАО “РГС Банк”
АО “РФК-банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Эс-Би-Ай Банк ООО
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Данске банк”
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
ООО Банк “СКИБ”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК
(ЕВРАЗИЯ)”
АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
ПАО “Крайинвестбанк”
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Натиксис Банк АО”
АО КБ “РУСНАРБАНК”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
ООО НКО “Яндекс.Деньги”
ООО НКО “Расчетные
Решения”
РНКО “Р-ИНКАС” (ООО)

3073
3099
3137
3185
3235
3251
3255
3279
3287
3292
3294
3307
3311
3328
3329
3330
3333
3337
3338
3340
3349
3354
3360
3368
3388
3390
3403
3407
3450
3466
3470
3475
3510
3524
3536

Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.07.2018

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.07.2018

Участие
в ССВ

15 497 885
1 452 038
30 112 030
2 238 789
4 529 600
106 915 714
37 355 135
–224 748 150
128 044 166
139 153 074
7 827 883
5 257 520
19 958 025
15 463 430
3 321 880
4 962 810
11 588 846

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да

+
+

16 009 400
20 188 914
21 362 652
433 848 991
18 908 470
–3 606 588
41 879 457
8 384 159
5 894 047
2 915 444
14 316 951
2 282 554
46 886 261
10 881 681
21 728 052
3 198 132
151 503

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет

+

56 046

Нет

+
+

+
+
+

+

+
+
+
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ПЕРЕЧНИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ТРЕБОВАНИЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Перечень кредитных организаций, удовлетворяющих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г” и “д” пункта 2
Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1121
“О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах”, по состоянию на 01.07.2018
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Наименование КО
АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО “ОТП Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”1

Рег. №
1
328
354
436
963
1000
1326
1354
1481
1978
2209
2272
2766
3137
3251
3287
3292
3349
3368

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
206 001 955
81 932 827
725 459 155
72 822 759
69 071 885
1 384 371 234
419 637 587
43 548 918
3 772 034 148
255 945 811
219 371 105
129 415 459
31 172 058
30 112 030
106 915 714
128 044 166
139 153 074
433 848 991
41 879 457

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое
Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
1
Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461‑р.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям,
установленным подпунктами “б”, “в”, “г”, “д”, “е” и “ж” пункта 8 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № 38 “Об утверждении Правил инвестирования средств
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года
в Пенсионный фонд Российской Федерации”, по состоянию на 01.07.2018
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование банка
ПАО “БИНБАНК”1
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1, 2
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1

Рег. №
323
354
1000
1326
1481
1810
1978
2209

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
71 914 685
725 459 155
1 384 371 234
419 637 587
3 772 034 148
9 088 973
255 945 811
219 371 105

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

21

22

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№
п/п
9
10
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Наименование банка
ПАО “Промсвязьбанк”1
АО “Россельхозбанк”

Кредитные организации

Рег. №
3251
3349

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
106 915 714
433 848 991

Участие
в ССВ
Да
Да

1
Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 8(3) Правил. В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
2
Размер собственных средств (капитала) “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер,
направленных на повышение финансовой устойчивости “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), – 01.04.2018.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям подпунктов “а”, “б”, “г”, “д”, “е” и “ж” пункта 5
Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225
“О размещении временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования
и территориальных фондов обязательного медицинского страхования”, по состоянию на 01.07.2018
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование банка
ПАО “БИНБАНК”1
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1, 2
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1
ПАО “Промсвязьбанк”1
АО “Россельхозбанк”

Рег. №
323
354
1000
1326
1481
1810
1978
2209
3251
3349

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
71 914 685
725 459 155
1 384 371 234
419 637 587
3 772 034 148
9 088 973
255 945 811
219 371 105
106 915 714
433 848 991

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1
Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 8(3) Правил. В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
2
Размер собственных средств (капитала) “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер,
направленных на повышение финансовой устойчивости “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), – 01.04.2018.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям подпунктов “а”, “б”, “в”, “г”, “д” и “е”
пункта 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2012 № 1396
“Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”,
по состоянию на 01.07.2018
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование банка
ПАО “БИНБАНК”1
Банк ГПБ (АО)
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1, 2
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”1
ПАО “Промсвязьбанк”1

Рег. №
323
354
1000
1326
1481
1810
1978
2209
3251

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
71 914 685
725 459 155
1 384 371 234
419 637 587
3 772 034 148
9 088 973
255 945 811
219 371 105
106 915 714

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Кредитные организации

№
п/п
10
11

Наименование банка
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3

2 августа 2018

Рег. №
3349
3368

№ 60
(2014)

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
433 848 991
41 879 457

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Участие
в ССВ
Да
Да

1
Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 7(1) Правил. В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка
России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
2
Размер собственных средств (капитала) “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО) указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер,
направленных на повышение финансовой устойчивости “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), – 01.04.2018.
3
Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.

Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям постановления Правительства
Российской Федерации от 07.10.2017 № 1232 “Об утверждении требований к кредитной организации,
в которой учитываются денежные средства компенсационного фонда, сформированного в соответствии
с Федеральным законом “О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”, по состоянию на 01.07.2018
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование КО
АО ЮниКредит Банк
ПАО “БИНБАНК”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №
1
323
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1470
1481
1978
2110
2209
2272
2546
2748
2766
2790
2989
3137
3251
3287
3292
3349

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.
206 001 955
71 914 685
81 932 827
725 459 155
72 822 759
37 404 773
69 071 885
1 384 371 234
419 637 587
43 548 918
37 721 572
3 772 034 148
255 945 811
83 097 421
219 371 105
129 415 459
41 437 879
43 092 509
31 172 058
26 867 871
30 780 523
30 112 030
106 915 714
128 044 166
139 153 074
433 848 991

Участие
в ССВ
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновременно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное общество “Рейтинговое
Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.
Материал подготовлен Департаментом банковского надзора.
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Кредитные организации

№ ОД‑1918

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 15 июня 2018 года № ОД‑1481

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 июля 2018 года в приложение 1 к приказу Банка России от 15 июня 2018 года № ОД‑1481
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
“Банк Воронеж” АО “Банк Воронеж” (г. Воронеж) в связи с отзывом лицензии на осуществление банков‑
ских операций” (с изменениями) следующие изменения:
слова
“Заместитель руководителя временной администрации
Степанова Наталья Владимировна – консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу”
заменить словами
“Заместители руководителя временной администрации:
Степанова Наталья Владимировна – консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Ковалева Галина Ивановна – заместитель начальника первого проектного отдела ликвидационных
процедур Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию)”;
исключить слова:
“Карнаухов Артур Евгеньевич – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России”;
“Эсаулов Сергей Александрович – эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Бан‑
ка России”;
“Певнева Евгения Анатольевна – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;
“Радаев Станислав Владимирович – главный эксперт отдела временных администраций Управления
прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России;
Мартьянов Александр Владимирович – ведущий эксперт отдела контроля за деятельностью конкурс‑
ных управляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности фи‑
нансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка России”;
дополнить словами
“Фролов Андрей Александрович – начальник отдела реализации малоценных активов Департамента
реализации активов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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
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№ ОД‑1919

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 5 июля 2018 года № ОД‑1684

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Банк “Таатта” акционерное общество Банк “Таатта” АО (г. Якутск)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 30 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 5 июля 2018 года № ОД‑1684
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Таатта” акцио‑
нерное общество Банк “Таатта” АО (г. Якутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских
операций” следующие изменения:
исключить слова:
“Галактионова Евгения Александровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения
Красноярск;
Головков Владимир Александрович – инженер-электроник 1 категории системно-технического сектора
отдела информатизации Отделения Красноярск;
Зеков Роман Алексеевич – главный инженер сектора технического обеспечения кассовой работы отде‑
ла наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;
Кучерова Татьяна Анатольевна – ведущий экономист сектора надзора и финансового оздоровления
кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Меркулова Людмила Анатольевна – главный экономист сектора межбанковских расчетов операцион‑
ного отдела Отделения Красноярск;
Нефедова Елена Владимировна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Красноярск;
Пархоменко Татьяна Михайловна – заведующий сектором анализа отчетности кредитных организаций
и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Романенко Светлана Викторовна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Крас‑
ноярск;
Соболева Оксана Васильевна – эксперт 1 категории сектора документооборота административного
отдела Отделения Красноярск”;
“Щепановская Мария Владимировна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Крас‑
ноярск”;
дополнить словами
“Строй Лидия Владимировна – ведущий экономист отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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
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№ ОД‑1920

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Небанковская кредитная организация
акционерное общество “ЛИДЕР” НКО АО “ЛИДЕР” (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2018 по делу № А40-94278/18-8-104 “Б”
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Небанковская кредитная организация
акционерное общество “ЛИДЕР” (регистрационный номер – 3304‑К, дата регистрации – 05.09.1996) и
назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 30 июля 2018 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР”, назначенной прика‑
зом Банка России от 13 апреля 2018 года № ОД‑939 “О назначении временной администрации по управ‑
лению кредитной организацией Небанковская кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР”
НКО АО “ЛИДЕР” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с из‑
менениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Небанковская
кредитная организация акционерное общество “ЛИДЕР” обеспечить передачу бухгалтерской и иной доку‑
ментации, 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 со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
АО “Тагилбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Тагил‑
банк” АО “Тагилбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответ‑
ствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:
622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2а.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ООО “ЮРБ”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответ‑
ственностью “Южный региональный банк” ООО “ЮРБ” извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресам:
– 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 144а;
– 123100, г. Москва, Студенецкий пер., 3.
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временной администрации по управлению
АО АКБ “ГАЗБАНК”

Временная администрация по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОМ‑
МЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” АО АКБ “ГАЗБАНК” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о
возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организа‑
цией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам
и договорам о брокерском обслуживании, по адресу: 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Молодогвар‑
дейская, 224.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” лицензии на осуществление банков‑
ских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “Банк Воронеж”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Банк Во‑
ронеж” АО “Банк Воронеж” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Воронежской области от
19 июля 2018 года № А14-14649/2018 принято заявление о признании кредитной организации Акционер‑
ное общество “Банк Воронеж” банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО КБ “РУБЛЕВ”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество Коммер‑
ческий Банк “РУБЛЕВ” АО КБ “РУБЛЕВ” уведомляет, что Определением Арбитражного суда г. Москвы
от 12 июля 2018 года № А40-153804/18-178-224 принято заявление о признании кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ” банкротом.
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Кредитные организации

о финансовом состоянии АО “Банк Воронеж”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 15 июня 2018 года
Кредитной организации: Акционерное общество “Банк Воронеж”
АО “Банк Воронеж”
Почтовый адрес: 394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, 149

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 АО “Банк Воронеж”

20 013
94 014
44 553
12 861
10 509
1 179 293
3 902 627
0
0
28
34 467
139 619
0
620 084
6 013 515

19 999
94 014
44 553
12 861
10 509
377 671
148 055
0
0
28
34 467
139 619
0
606 549
1 443 772

0
294 340
4 575 137
4 277 838
0
880
0
46 439
180 513

0
294 340
4 575 137
4 277 838
0
880
0
46 439
180 513

16 733
5 114 042

16 733
5 114 042

194 000
0
0
9 700

194 000
0
0
9 700

–108

–108

171 146
0
0
30 000
561 337
–66 602
899 473

171 146
0
0
30 000
561 337
–4 636 345
–3 670 270

0
1 386 059
0

0
1 386 059
0
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о финансовом состоянии АО КБ “РУБЛЕВ”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 27 июня 2018 года
Кредитной организации: Акционерное общество Коммерческий Банк “РУБЛЕВ”
АО КБ “РУБЛЕВ”
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, Елоховский пр‑д, 3, стр. 2

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 АО КБ “РУБЛЕВ”

258 235
655 359
494 403
57 518
51 521
9 069 787
429 009
0
0
0
78 752
141 414
550 923
800 778
12 093 296

258 235
655 359
494 403
57 518
51 521
7 366 528
429 009
0
0
0
78 752
30 828
526 316
800 778
10 254 844

0
0
12 750 351
12 118 470
0
445
0
0
227 107

0
0
12 750 351
12 118 470
0
445
0
0
227 107

18 479
12 996 382

18 479
12 996 382

540 000
0
75 000
142 851

540 000
0
75 000
142 851

116 708

116 708

0
0
0
75 000
317 036
–2 169 681
–903 086

0
0
0
75 000
317 036
–4 008 133
–2 741 538

315 289
2 913 625
0

315 289
2 913 625
0

С.В. Демина
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО АКБ “ГАЗБАНК”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 11 июля 2018 г. страхового случая в отношении кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБ‑
ЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ГАЗБАНК” (далее – АО АКБ “ГАЗБАНК”), г. Самара, регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2316, в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 11 июля 2018 г. № ОД‑1740.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физи‑
ческих лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО АКБ “ГАЗБАНК”,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате воз‑
мещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страхов‑
щика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию на
дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Про‑
центы 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 11 июля 2018 г.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в соот‑
ветствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством страхового воз‑
мещения по вкладам (счетам) определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед
вкладчиком (размер вклада и начисленных процентов) и суммой встречных требований данного банка к
вкладчику (например, остаток обязательств вкладчика по полученному в банке кредиту и начисленным
процентам), возникших до дня наступления страхового случая (вне зависимости от наступления срока их
исполнения).
При этом выплата Агентством страхового возмещения по вкладам за вычетом суммы встречных тре‑
бований не означает их автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика
перед банком сохраняются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответ‑
ствии с условиями заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком
размера задолженности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение страхового воз‑
мещения в соответствующем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свобод‑
ной форме о внесении соответствующих изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками.
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное страховое возмещение, будут удо‑
влетворяться за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства
(принудительной ликвидации) в составе требований первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 23 июля 2018 г. через ПАО Сбербанк, действующее от
имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик вправе обратиться в Агентство
с заявлением о выплате возмещения до дня завершения арбитражным судом конкурсного производ‑
ства (принудительной ликвидации) в отношении АО АКБ “ГАЗБАНК”. Прием заявлений, иных необходи‑
мых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам АО АКБ “ГАЗБАНК” будет осуществлять
ПАО Сбербанк на основании агентского договора с Агентством в течение не менее 2 лет.
После окончания указанного срока прием заявлений и выплата страхового возмещения будут продол‑
жены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения
конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок
по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восстановлен при наличии обстоятельств, указан‑
ных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сайте Агент‑
ства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
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банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО АКБ “ГАЗБАНК”
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).
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной фор‑
ме. 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 пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО АКБ “ГАЗБАНК” 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 вкла‑
дов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится 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 пред‑
принимателя.
Вкладчики АО АКБ “ГАЗБАНК”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления
о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом слу‑
чае 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 про‑
живания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предприни‑
мательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной адми‑
нистрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заяв‑
лению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчикам, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), необходимо предъявить свои требования кредитора к АО АКБ
“ГАЗБАНК”. Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
возмещения при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 23 июля 2018 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО АКБ “ГАЗБАНК” перед вклад‑
чиками 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 подлин‑
ников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обос‑
нованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
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(далее – дополнительные документы), а также копии паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осу‑
ществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии документов
к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент возвра‑
щает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные копии до‑
полнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое передается в
Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложени‑
ем подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных документов, а также копии
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
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 Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве ООО КБ “Конфидэнс Банк”

Решением Арбитражного суда Костромской области от 13 июля 2018 года (дата объявления резолю‑
тивной части) по делу № А31-5798/2018 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
“Конфидэнс Банк” ООО КБ “Конфидэнс Банк” (далее – Банк) (ОГРН 1024400003209; ИНН 4405001070;
адрес регистрации: 156000, г. Кострома, пр‑т Мира, 113) признано несостоятельным (банкротом), в отно‑
шении него открыто конкурсное производство сроком на один год в соответствии с Федеральным законом
от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. Функции конкурсного управляющего
возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов”, расположенную по ад‑
ресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 15 июля
2019 года.
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: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации
Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредиторы – физи‑
ческие 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-аген‑
том, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требова‑
ний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удосто‑
веряющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) 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 Федера‑
ции (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредито‑
рами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, предлагается обратиться за его истребо‑
ванием по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос по ссылке: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.
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№ ОД‑1870

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
публичного акционерного общества “Страховая компания “ХОСКА”

В связи с утверждением 23.07.2018 Арбитражным судом Хабаровского края конкурсного управляю‑
щего по делу № А73-10351/2018 о признании публичного акционерного общества “Страховая компания
“ХОСКА” несостоятельным (банкротом), а также достижением целей назначения временной администра‑
ции публичного акционерного общества “Страховая компания “ХОСКА” и решением поставленных задач,
на основании статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 23.07.2018 деятельность временной администрации публичного акционерного обще‑
ства “Страховая компания “ХОСКА”, назначенной приказом Банка России от 21.05.2018 № ОД‑1265 “О на‑
значении временной администрации публичного акционерного общества “Страховая компания “ХОСКА”
(с изменениями).
2. Временной администрации публичного акционерного общества “Страховая компания “ХОСКА”
обеспечить передачу имеющихся у нее печатей и штампов, а также бухгалтерской и иной документа‑
ции (включая сведения о размере требований кредиторов), материальных и иных ценностей, принятых от
исполнительных органов публичного акционерного общества “Страховая компания “ХОСКА”, конкурсно‑
му управляющему в сроки, установленные статьей 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

26 июля 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1879

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Оливия”

В связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Оли‑
вия” предписаний Банка России от 29.03.2018 № Т1-41-3-1/31697, от 23.04.2018 № Т1-41-3-1/43405, от
28.05.2018 № Т1-41-3-1/56403 и от 09.06.2018 № Т1-41-3-1/62187 в установленный срок, на основании
пункта 4 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 лицензии от 21.04.2016 СБ № 4320
на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной
ответственностью “Страховой брокер “Оливия” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4320; адрес: 129110, г. Москва, проспект Олимпийский, дом 22, строе‑
ние 1, этаж 1, пом. III, комн. 18; ИНН 7707816565; ОГРН 1137746991150).
2. Установить пятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоя‑
щего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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№ ОД‑1883

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования
акционерного общества “Страховая Компания Опора”

В связи с неустранением акционерным обществом “Страховая Компания Опора” в установленный срок
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка
России от 05.07.2018 № ОД‑1686 действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а
именно неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России от 22.02.2018 № 53-4-2-10/781 и
от 18.05.2018 № 53-4-2-10/1866, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Феде‑
рации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 07.07.2017 СЛ № 3099 на осуществление добровольного личного страхования,
за исключением добровольного страхования жизни; от 07.07.2017 СИ № 3099 на осуществление доброволь‑
ного имущественного страхования; от 07.07.2017 ОС № 3099-03 на осуществление обязательного страхо‑
вания гражданской ответственности владельцев транспортных средств; от 07.07.2017 ОС № 3099‑04 на
осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; от 07.07.2017 ОС № 3099-05 на осуществле‑
ние обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; от 07.07.2017 ПС № 3099 на осуществление перестрахо‑
вания акционерного общества “Страховая Компания Опора” (регистрационный номер по единому государ‑
ственному реестру субъектов страхового дела 3099; адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, улица
Право-Лыбедская, дом 27, помещение Н124; ИНН 7705103801; ОГРН 1037739437614).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни‑
кационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

26 июля 2018 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД‑1886

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 05.07.2018 № ОД‑1690

В соответствии со статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктами 6.2, 7, 9 статьи 184.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у
акционерного общества “Страховая Компания Опора” лицензий на осуществление страхования (приказ
Банка России от 26 июля 2018 года № ОД-1883)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 27 июля 2018 года в приказ Банка России от 05.07.2018 № ОД‑1690 “О назначении времен‑
ной администрации акционерного общества “Страховая Компания Опора” следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Страховая Компания
Опора” Сычёва Александра Васильевича – консультанта отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.”.
1.2. Дополнить пунктами 41 и 42 следующего содержания:
“41. Установить, что временная администрация акционерного общества “Страховая Компания Опо‑
ра” с 27.07.2018 осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от
26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним норматив‑
ными правовыми актами.
42. Установить, что временная администрация акционерного общества “Страховая Компания Опора”
действует до даты утверждения арбитражным судом конкурсного управляющего.”.
1.3. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на офи‑
циальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
рабочий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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Приложение
к приказу Банка России
от 26 июля 2018 года № ОД-1886
“Приложение
к приказу Банка России
от 5 июля 2018 года № ОД‑1690

Состав временной администрации акционерного общества
“Страховая Компания Опора”
Руководитель временной администрации
Сычёв Александр Васильевич – консультант отдела временных администраций финансовых организа‑
ций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Курмыцкий Николай Вячеславович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Шакиров Марат Жафарович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;
Кузнецов Сергей Михайлович – инженер 1 категории сектора хозяйственного обслуживания хозяй‑
ственно-эксплуатационного отдела Отделения Рязань;
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист Департамента информационных технологий государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых ор‑
ганизаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Егорова Алина Андреевна – заместитель начальника отдела организационной работы, правового обес‑
печения Национального союза агростраховщиков (по согласованию);
Зельвянский Кирилл Александрович – начальник отдела по правовому сопровождению страхования
Управления методологии страхования Национального союза страховщиков ответственности (по согласо‑
ванию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, заместитель начальника отдела про‑
верок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию)”.

27 июля 2018 года

№ ОД‑1911

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 28 июня 2018 года № ОД‑1618

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответ‑
ственностью Страховой Компании “Диамант”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 27 июля 2018 года в приложение к приказу Банка России от 28 июня 2018 года № ОД‑1618
“О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой Компа‑
нии “Диамант” (с изменениями) изменение, исключив слова:
“Даниленко Михаил Александрович – главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Бан‑
ка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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о проведении торгов имуществом 1‑й НПФ АО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцко‑
го, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основа‑
нии решения Арбитражного суда г. Москвы от 1 августа 2016 г. по делу № А40-140122/2016 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Первый
национальный пенсионный фонд” 1‑й НПФ АО (адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Большая Дми‑
тровка, 23, стр. 1; ИНН 7718002769; ОГРН 1147799013780) (далее – финансовая организация), проводит
электронные торги имуществом финансовой организации посредством публичного предложения
(далее – Торги ППП).
Предметом Торгов ППП являются ценные бумаги:
Лот 1 – ЗПИФ недвижимости “РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ” под управлением ООО УК “РФЦ-Ка‑
питал”, ИНН 7444036805, регистрационный номер Правил доверительного управления 0519-75409089,
182,14307 шт., 57,12 % от общего кол-ва паев, г. Москва – 302 456 756,89 руб.
Лот 2 – ЗПИФ кредитный “Паллада – Доступный кредит” под управлением ООО УК “РФЦ-Капи‑
тал”, ИНН 7710199697, регистрационный номер Правил доверительного управления 1859-94151449,
1996,48018 шт., 62,67% от общего кол-ва паев, г. Магнитогорск, ограничения и обременения: для квали‑
фицированных инвесторов – 259 611 871,31 руб.
Лот 2 предназначен для квалифицированных инвесторов. Торги ППП по указанному лоту проводятся
с учетом ограничений, предусмотренных ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ “О рынке
ценных бумаг”.
С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, а также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа
имущества”.
Торги ППП будут проведены на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru:
по лоту 1 – с 6 августа 2018 г. по 23 сентября 2018 г.;
по лоту 2 – с 6 августа 2018 г. по 9 сентября 2018 г.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором начиная с 00.00 часов по московскому вре‑
мени 6 августа 2018 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается за 5 (пять) кален‑
дарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 14.00 часов
по московскому времени.
При наличии заявок на участие в Торгах ППП Организатор торгов определяет победителя Торгов ППП
не ранее 14.00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания
приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лотов, и не позднее 18.00 часов по
московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лотов.
Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:
Для лота 1:
с 6 августа 2018 г. по 12 августа 2018 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 13 августа 2018 г. по 19 августа 2018 г. – в размере 92,50% от начальной цены продажи лота;
с 20 августа 2018 г. по 26 августа 2018 г. – в размере 85,00% от начальной цены продажи лота;
с 27 августа 2018 г. по 2 сентября 2018 г. – в размере 77,50% от начальной цены продажи лота;
с 3 сентября 2018 г. по 9 сентября 2018 г. – в размере 70,00% от начальной цены продажи лота;
с 10 сентября 2018 г. по 16 сентября 2018 г. – в размере 62,50% от начальной цены продажи лота;
с 17 сентября 2018 г. по 23 сентября 2018 г. – в размере 55,00% от начальной цены продажи лота.
Для лота 2:
с 6 августа 2018 г. по 12 августа 2018 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 13 августа 2018 г. по 19 августа 2018 г. – в размере 90,00% от начальной цены продажи лота;
с 20 августа 2018 г. по 26 августа 2018 г. – в размере 80,00% от начальной цены продажи лота;
с 27 августа 2018 г. по 2 сентября 2018 г. – в размере 70,00% от начальной цены продажи лота;
с 3 сентября 2018 г. по 9 сентября 2018 г. – в размере 60,00% от начальной цены продажи лота.
К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистри‑
рованные в установленном порядке на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую фор‑
му, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес элек‑
тронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
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должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованно‑
сти, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный элек‑
тронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоя‑
щем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления
денежных средств на счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа – государ‑
ственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”; ИНН 7708514824; КПП 770901001; расчетный
счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении пла‑
тежа необходимо указывать: “для зачисления на счет 76/010-7”, наименование финансовой организации,
наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится задаток, номер
лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписан‑
ного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом
размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота
на периоде. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в
качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесении
задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенны‑
ми к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Непоступление задатка на счет Организатора торгов, указан‑
ный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем
сообщении, или поступление задатка в размере, меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении,
являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные
к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет
всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установ‑
ленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различ‑
ные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи иму‑
щества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имуще‑
ства принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекраща‑
ется. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещает‑
ся на электронной площадке ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах
ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, ука‑
занный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора подпи‑
сать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте
подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить
Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победи‑
телю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма внесенного Победителем
задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”;
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ИНН 7708514824; КПП 770901001; расчетный счет 40503810745250005051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать счет 76/13-2-030, наимено‑
вание финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения
Торгов ППП. В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообще‑
нии, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Тор‑
гов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги ППП
признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до
даты подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организато‑
ра торгов с 11.00 до 16.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2; +7 (495) 725-31-27, доб. 17‑55,
17‑19.
Контакты Оператора ООО “Центр реализации” – www.centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокин‑
ский пер., 14; +7 (495) 988-44-67.

СООБЩЕНИЕ

о прекращении процедуры принудительной
ликвидации АО “НПФ “Благовест”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
19 июля 2018 г. Арбитражным судом г. Москвы по делу № А40-211612/2015 в отношении Акционерно‑
го общества “Негосударственный пенсионный фонд “Благовест” АО “НПФ “Благовест” (далее – Фонд)
(ОГРН 1157700004351; ИНН 7708252897), зарегистрированного по адресу: 125047, г. Москва, ул. Чаяно‑
ва, 10, стр. 1, в связи с признанием Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него
конкурсного производства (дело № А40-22763/2018) прекращена процедура принудительной ликвидации.
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства (8-800-200‑08‑05),
а также на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(www.asv.org.ru).
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СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
31.07.2018

1 неделя

7,25

7,22

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

261

60

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
КО
привлекаемых
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
%
млрд рублей
%
млрд рублей
0,01

7,25

1 733,4

2 180

1 733,4

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 20 по 26 июля 2018 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
20.07.2018

23.07.2018

24.07.2018

25.07.2018

26.07.2018

значение

изменение2

7,02

6,89

6,86

6,97

7,14

6,98

–0,16

7,11

7,10

6,97

7,15

7,08

–0,03

7,50

6,30

7,1

0,26

7,21

0,22

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

Средняя за период

7,50

от 31 до 90 дней

7,33

7,08

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

20.07.2018

23.07.2018

24.07.2018

25.07.2018

26.07.2018

значение

изменение2

7,00

6,85

6,82

6,95

7,14

6,95

–0,17

7,11

6,97

7,04

–0,11
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

20.07.2018

23.07.2018

24.07.2018

25.07.2018

26.07.2018

значение

изменение2

7,24

7,22

7,14

7,19

7,14

7,19

–0,13

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 13.07.2018 по 19.07.2018, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы 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 бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими 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 спекулятив‑
ным 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 уче‑
том 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 органи‑
зации, 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 ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

24.07

25.07

26.07

27.07

28.07

46,8533

46,4313

46,7639

46,7634

46,4549

1 азербайджанский манат

37,1412

36,9812

37,0753

36,9951

37,0100

100 армянских драмов

13,1302

13,0873

13,1151

13,0813

13,1056

1 белорусский рубль

31,6723

31,6517

31,7274

31,6508

31,5969

1 болгарский лев

37,9030

37,5775

37,7159

37,7087

37,4347

1 бразильский реал

16,7695

16,6376

16,8335

17,0681

16,8124

100 венгерских форинтов

22,7474

22,5032

22,6504

22,7542

22,6577

1000 вон Республики Корея

55,8587

55,4646

56,0499

56,1972

56,3612

10 гонконгских долларов

80,5256

80,1972

80,4033

80,2109

80,2352

10 датских крон

99,4769

98,6463

99,0090

98,9890

98,2688

1 доллар США

63,1957

62,9235

63,0836

62,9471

62,9726

1 евро

74,1286

73,5261

73,7510

73,8181

73,3442

100 индийских рупий

91,9478

91,2133

91,7446

91,6177

91,6965

100 казахстанских тенге

18,2861

18,2435

18,2180

18,1865

18,1681

1 канадский доллар

48,1198

47,7525

47,9979

48,2464

48,1847

100 киргизских сомов

92,6623

92,4326

92,7018

92,4333

92,4029

10 китайских юаней

93,1829

92,3268

93,0739

92,8095

92,3433

10 молдавских леев

37,9326

37,7919

37,9679

37,9085

37,9582

1 новый туркменский манат

18,0817

18,0039

18,0497

18,0106

18,0179

10 норвежских крон

77,3983

76,7997

77,2090

77,3154

76,7135

1 польский злотый

17,1606

17,0077

17,1367

17,1973

17,0620

1 румынский лей

15,9251

15,8489

15,9374

15,9525

15,7973

1 СДР (специальные права заимствования)

88,4885

88,4195

88,6325

88,4520

88,5319

1 сингапурский доллар

46,3856

46,0742

46,2897

46,2370

46,2218

10 таджикских сомони

67,1224

66,7978

66,9677

66,8228

66,8854

1 турецкая лира

13,2834

13,2123

12,9575

13,0417

12,9771

10 000 узбекских сумов

81,1471

80,7815

80,9870

80,8117

80,8429

10 украинских гривен

23,9016

23,6643

23,7268

23,6377

23,5148

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

83,0834

82,4424

82,9991

83,0020

82,4878

10 чешских крон

28,6543

28,4993

28,7515

28,7798

28,5752

10 шведских крон

71,4770

71,0318

71,6192

71,8361

71,1450

1 швейцарский франк

63,7825

63,2588

63,5539

63,4164

63,1874

10 южноафриканских рэндов

46,8755

46,7086

47,6196

47,7237

47,6250

100 японских иен

56,9408

56,5681

56,7197

56,8602

56,6632

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

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

24.07.2018

2497,98

31,46

1680,29

1808,29

25.07.2018

2476,80

31,38

1687,21

1857,15

26.07.2018

2495,78

31,57

1699,62

1880,13

27.07.2018

2485,93

31,44

1695,94

1898,32

28.07.2018

2468,31

31,09

1660,18

1876,82

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 июля 2018 года
Регистрационный № 51629
21 июня 2018 года

№ 4826-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункты 1.3 и 1.6 Положения Банка России
от 2 октября 2017 года № 604‑П “О порядке отражения
на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций
по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада
(депозита), кредитным договорам, операций по выпуску и погашению
(оплате) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов”
1. В соответствии со статьей 57 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Централь‑
ном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федера‑
ции, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456;
№ 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400), частью 6 статьи 21 Федерального
закона от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ “О бух‑
галтерском учете” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44,
ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45,
ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440;
2018, № 1, ст. 65) и решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директо‑
ров Банка России от 15 июня 2018 года № 21) внести
в Положение Банка России от 2 октября 2017 года
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 27.07.2018.

№ 604‑П “О порядке отражения на счетах бухгалтер‑
ского учета кредитными организациями операций
по привлечению денежных средств по договорам
банковского вклада (депозита), кредитным дого‑
ворам, операций по выпуску и погашению (оплате)
облигаций, векселей, депозитных и сберегатель‑
ных сертификатов”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 13 декабря
2017 года № 49228, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. Банками с универсальной лицензией амор‑
тизированная стоимость финансового обязатель‑
ства определяется не реже одного раза в месяц на
последний календарный день месяца, а также на
даты полного или частичного погашения (возвра‑
та), включая досрочное погашение финансового
обязательства.
Банками с базовой лицензией и небанковски‑
ми кредитными организациями амортизированная
стоимость финансового обязательства определяет‑
ся не реже одного раза в квартал на последний ка‑
лендарный день квартала, а также на даты полного
или частичного погашения (возврата), включая до‑
срочное погашение финансового обязательства.
Периодичность определения амортизированной
стоимости финансового обязательства утвержда‑
ется кредитной организацией в учетной политике.”.
1.2. В абзаце шестом пункта 1.6 слова “(далее –
МСФО (IAS) 1)” заменить словами “, приказом Мин‑
фина России № 111н (далее – МСФО (IAS) 1),”.
2. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию1 и вступает в силу с 1 января
2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 июля 2018 года
Регистрационный № 51623
21 июня 2018 года

№ 4827-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 2 октября 2017 года № 605‑П “О порядке отражения
на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями
операций по размещению денежных средств по кредитным договорам,
операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права
требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме,
операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям
и предоставлению денежных средств”

1. В соответствии со статьей 57 Федерально‑
го закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400), частью 6 статьи 21 Федерального
закона от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ “О бух‑
галтерском учете” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990;
2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3097; 2017,
№ 30, ст. 4440; 2018, № 1, ст. 65) и решением Со‑
вета директоров Банка России (протокол заседа‑
ния Совета директоров Банка России от 15 июня
2018 года № 21) внести в Положение Банка России
от 2 октября 2017 года № 605‑П “О порядке отра‑
жения на счетах бухгалтерского учета кредитными

организациями операций по размещению денеж‑
ных средств по кредитным договорам, операций,
связанных с осуществлением сделок по приобре‑
тению права требования от третьих лиц исполне‑
ния обязательств в денежной форме, операций по
обязательствам по выданным банковским гаран‑
тиям и предоставлению денежных средств”, заре‑
гистрированное Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 11 декабря 2017 года № 49198,
следующие изменения.
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
“1.3. Банками с универсальной лицензией
амортизированная стоимость финансового акти‑
ва определяется не реже одного раза в месяц на
последний календарный день месяца, а также на
даты полного или частичного погашения (возвра‑
та), включая досрочное погашение финансового
актива.
Банками с базовой лицензией и небанковскими
кредитными организациями (далее – иные кредит‑
ные организации) амортизированная стоимость
финансового актива определятся не реже одного
раза в квартал на последний календарный день
квартала, а также на даты полного или частичного
погашения (возврата), включая досрочное погаше‑
ние финансового актива.
Периодичность определения амортизированной
стоимости финансового актива утверждается кре‑
дитной организацией в учетной политике.”.
1.2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
“1.7. Процентные доходы по финансовому акти‑
ву отражаются на балансовом счете по учету дохо‑
дов в день, предусмотренный условиями договора
для их уплаты.
В последний рабочий день месяца на балан‑
совом счете по учету доходов отражаются все
процентные доходы по финансовому активу за
истекший месяц, в том числе за оставшиеся нера‑
бочие дни, если последний рабочий день месяца
не совпадает с его окончанием, либо за период
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с даты первоначального признания финансового
актива или с даты начала очередного процентного
периода.
К прочим доходам по финансовому активу от‑
носятся доходы, непосредственно связанные с при‑
обретением или выбытием финансового актива,
в том числе вознаграждения, комиссии, премии,
надбавки.
Отражение процентных доходов по финансово‑
му активу и прочих доходов по финансовому активу
на балансовых счетах по учету доходов в течение
месяца утверждается кредитной организацией в
учетной политике.
Отражение прочих доходов по финансовому ак‑
тиву на балансовых счетах по учету доходов с при‑
менением критерия существенности утверждается
кредитной организацией в учетной политике.
Затраты по сделке отражаются на балансовом
счете по учету расходов не позднее последнего ра‑
бочего дня месяца.
Отражение затрат по сделке на балансовых сче‑
тах по учету расходов в течение месяца утвержда‑
ется кредитной организацией в учетной политике.
Затраты по сделке, признанные кредитной ор‑
ганизацией несущественными, единовременно от‑
ражаются на балансовом счете по учету расходов
в том месяце, в котором был признан финансовый
актив.
Критерии существенности разрабатываются с
учетом пункта 7 Международного стандарта фи‑
нансовой отчетности (IAS) 1 “Представление фи‑
нансовой отчетности”, введенного в действие на
территории Российской Федерации приказом Мин‑
фина России № 217н, с поправками, введенными
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в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н, приказом Мин‑
фина России № 111н (далее – МСФО (IAS) 1), и
утверждаются кредитной организацией в учетной
политике.”.
1.3. Подпункт 1.14.1 пункта 1.14 изложить в сле‑
дующей редакции:
“1.14.1. Расчет и корректировка величины оце‑
ночного резерва под ожидаемые кредитные убытки
осуществляется кредитной организацией не реже
одного раза в квартал на последний календарный
день квартала, кроме случаев значительного уве‑
личения кредитного риска.
Периодичность расчета и корректировки вели‑
чины оценочного резерва под ожидаемые кредит‑
ные убытки утверждается кредитной организацией
в учетной политике.”.
1.4. Подпункт 3.4.3 пункта 3.4 дополнить абзаца‑
ми следующего содержания:
“Вознаграждения за выдачу банковской гаран‑
тии, признанные иными кредитными организация‑
ми несущественными, единовременно отражаются
на балансовом счете по учету доходов.
Критерии существенности разрабатываются
с учетом пункта 7 МСФО (IAS) 1 и утверждаются
иными кредитными организациями в учетной по‑
литике.”.
2. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию1 и вступает в силу с 1 января
2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 июля 2018 года
Регистрационный № 51630
21 июня 2018 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 2 октября 2017 года № 606-П “О порядке отражения
на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями
операций с ценными бумагами”

1. В соответствии со статьей 57 Федерально‑
го закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 27.07.2018.
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ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
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№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31,
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9,
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557;
№ 24, ст. 3400), частью 6 статьи 21 Федерального
закона от 6 декабря 2011 года № 402‑ФЗ “О бух‑
галтерском учете” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7344; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 44, ст. 5631; № 51, ст. 6677; № 52, ст. 6990;
2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 22, ст. 3097; 2017,
№ 30, ст. 4440; 2018, № 1, ст. 65) и решением Со‑
вета директоров Банка России (протокол заседа‑
ния Совета директоров Банка России от 15 июня
2018 года № 21) внести в Положение Банка Рос‑
сии от 2 октября 2017 года № 606‑П “О порядке
отражения на счетах бухгалтерского учета кредит‑
ными организациями операций с ценными бума‑
гами”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 12 декабря 2017 года
№ 49215, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
“1.4. К процентным доходам по ценным бума‑
гам относятся доходы, начисленные в виде про‑
цента, купона, дисконта (далее – процентные до‑
ходы).
Признание в бухгалтерском учете процентных
доходов по ценным бумагам осуществляется в со‑
ответствии с Положением Банка России от 22 де‑
кабря 2014 года № 446‑П “О порядке определения
доходов, расходов и прочего совокупного дохода
кредитных организаций”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
6 февраля 2015 года № 35910, 8 декабря 2015 года
№ 40025, 12 декабря 2017 года № 49219 (далее –
Положение Банка России № 446‑П).
Амортизированная стоимость определяется ли‑
нейным методом или методом эффективной про‑
центной ставки (далее – ЭПС) в соответствии с
МСФО (IFRS) 9.
Методы определения амортизированной стои‑
мости утверждаются кредитной организацией в
учетной политике.
При расчете амортизированной стоимости с
использованием линейного метода признания
процентного дохода проценты и купоны начисля‑
ются по ставке, установленной условиями выпу‑
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ска долговой ценной бумаги, суммы дисконта и
премии относятся на балансовый счет по учету
процентных доходов равномерно в течение срока
обращения и (или) погашения долговой ценной
бумаги.
Необходимость применения метода ЭПС к цен‑
ным бумагам, если срок погашения ценных бу‑
маг с даты их приобретения не превышает один
год или если разница между амортизированной
стоимостью ценных бумаг, определенной мето‑
дом ЭПС, и амортизированной стоимостью цен‑
ных бумаг, определенной линейным методом, не
является существенной, определяется кредитной
организацией.
Критерии существенности разрабатываются с
учетом пункта 7 Международного стандарта фи‑
нансовой отчетности (IAS) 1 “Представление фи‑
нансовой отчетности”, введенного в действие на
территории Российской Федерации приказом Мин‑
фина России № 217н, с поправками, введенными
в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н, приказом Мин‑
фина России № 111н (далее – МСФО (IAS) 1), и
утверждаются кредитной организацией в учетной
политике.
При расчете амортизированной стоимости с
использованием метода ЭПС процентные доходы
начисляются по ЭПС. ЭПС для расчета амортизи‑
рованной стоимости определяется в соответствии с
Приложением А МСФО (IFRS) 9.
Банками с универсальной лицензией амортизи‑
рованная стоимость определяется не реже одного
раза в месяц на последний календарный день ме‑
сяца, а также на дату прекращения признания дол‑
говых ценных бумаг.
Банками с базовой лицензией и небанковски‑
ми кредитными организациями амортизированная
стоимость долговых ценных бумаг определяется не
реже одного раза в квартал на последний кален‑
дарный день квартала, а также на дату прекраще‑
ния признания долговых ценных бумаг.
Периодичность определения амортизированной
стоимости ценной бумаги утверждается кредитной
организацией в учетной политике.
Кредитная организация обязана пересматри‑
вать ожидаемые денежные потоки по долговым
ценным бумагам в зависимости от изменения рас‑
четных оценок платежей и поступлений.
Изменение амортизированной стоимости дол‑
говых ценных бумаг в результате пересмотра ожи‑
даемых денежных потоков отражается с учетом
следующего.
Увеличение амортизированной стоимости дол‑
говых ценных бумаг отражается бухгалтерской
записью:
Дебет балансового счета по учету корректиро‑
вок, увеличивающих стоимость долговых ценных
бумаг
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Кредит счета № 70601 “Доходы” (в отчете о фи‑
нансовых результатах (далее – ОФР) по символам
раздела 2 “Доходы (кроме процентных) от операций
с приобретенными долговыми ценными бумагами”
части 2 “Операционные доходы”).
Уменьшение амортизированной стоимости дол‑
говых ценных бумаг отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по сим‑
волам раздела 2 “Расходы по операциям с приоб‑
ретенными долговыми ценными бумагами” части 4
“Операционные расходы”)
Кредит балансового счета по учету корректи‑
ровок, уменьшающих стоимость долговых ценных
бумаг.
При необходимости производится пересчет
оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки.
Корректировка стоимости долговых ценных
бумаг осуществляется в случае отличия ЭПС, ис‑
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пользуемой для расчета амортизированной стои‑
мости в отчетном периоде, от процентной ставки,
установленной условиями выпуска долговой цен‑
ной бумаги.”.
1.2. В пунктах 11.2–11.4:
слова “на постоянной основе (ежедневно)” за‑
менить словами “не реже одного раза в квартал на
последний календарный день квартала”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Периодичность расчета оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки утверждается
кредитной организацией в учетной политике.”.
2. Настоящее Указание подлежит официально‑
му опубликованию* и вступает в силу с 1 января
2019 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 июля 2018 года
Регистрационный № 51530
22 июня 2018 года

№ 4836-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к раскрытию информации,
связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7
Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”
На основании пункта 57 статьи 7 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ “О про‑
тиводействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма” (Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002,
№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2018, № 1, ст. 54,
ст. 66; № 17, ст. 2418) (далее – Федеральный закон
№ 115‑ФЗ) Банк России устанавливает требования
к раскрытию информации, связанной с совершени‑
ем действий, предусмотренных пунктом 56 статьи 7
Федерального закона № 115‑ФЗ.
1. Банк, соответствующий критериям, установ‑
ленным пунктом 57 статьи 7 Федерального закона
№ 115‑ФЗ (далее – банк, соответствующий кри‑
териям), должен обеспечить раскрытие информа‑
ции, связанной с совершением действий, пред‑
усмотренных пунктом 56 статьи 7 Федерального
* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.07.2018.

закона № 115‑ФЗ (далее – раскрытие информа‑
ции), во всех филиалах и внутренних структур‑
ных подразделениях банка (филиала), в которых
осуществляются банковские операции с клиента‑
ми – физическими лицами (далее – структурные
подразделения).
Банк, соответствующий критериям, должен
обеспечить раскрытие информации также в случае
сбора сведений (документов), необходимых для
идентификации клиента – физического лица в це‑
лях осуществления банковских операций, предста‑
вителем банка вне его структурных подразделений
и стационарных офисов.
2. Банк, соответствующий критериям, должен
обеспечить раскрытие информации путем ее раз‑
мещения на официальном сайте банка в инфор‑
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(далее – официальный сайт).
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3. Раскрываемая информация должна содержать:
сведения об адресе и (или) месте нахождения
структурного подразделения;
сведения о действующем в структурном подраз‑
делении режиме работы;
перечень необходимых сведений (документов)
для совершения действий, предусмотренных пунк‑
том 56 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ;
контактные телефоны для взаимодействия
клиентов – физических лиц с представителями
банка в целях совершения действий, предусмо‑
тренных пунктом 56 статьи 7 Федерального закона
№ 115‑ФЗ.

26 июля 2018 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

4. В случае если в раскрываемой информации,
указанной в пункте 3 настоящего Указания, произо‑
шли изменения, банк обязан обновить информацию
на официальном сайте в срок не позднее рабочего
дня после таких изменений.
5. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования*.

И. о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН

№ 4873-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 1 сентября 2014 года № 156‑И “Об организации
инспекционной деятельности Банка России
в отношении некредитных финансовых организаций,
саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
и не являющихся кредитными организациями операторов
платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры”

1. Внести в Инструкцию Банка России от 1 сен‑
тября 2014 года № 156‑И “Об организации инспек‑
ционной деятельности Банка России в отношении
некредитных финансовых организаций, саморегу‑
лируемых организаций некредитных финансовых
организаций и не являющихся кредитными органи‑
зациями операторов платежных систем, операто‑
ров услуг платежной инфраструктуры” следующие
изменения.
1.1. Абзац третий пункта 1.2 изложить в следую‑
щей редакции:
“работниками инспекционных подразделений
Банка России (Главной инспекции Банка России
(далее – Главная инспекция), в том числе структур‑
ных подразделений Главной инспекции, возглав‑
ляемых генеральными инспекторами Главной ин‑
спекции (далее – межрегиональные центры инспек‑
тирования), и входящих в их состав структурных
подразделений (далее – центры инспектирования)
(далее при совместном упоминании – инспекцион‑
ные подразделения Банка России);”.
1.2. В пункте 1.3:
в абзаце втором слова “межрегиональная ин‑
спекция” в соответствующих числе и падеже заме‑
нить словами “межрегиональный центр инспекти‑
рования” в соответствующих числе и падеже;
в абзаце третьем слова “региональная инспек‑
ция” в соответствующих числе и падеже заменить

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.07.2018.

словами “центр инспектирования” в соответствую‑
щих числе и падеже;
в подпункте 1.3.2 слова “региональная инспек‑
ция” в соответствующих числе и падеже заменить
словами “центр инспектирования” в соответствую‑
щих числе и падеже, слова “межрегиональных ин‑
спекциях” заменить словами “межрегиональных
центрах инспектирования”.
1.3. В пункте 1.5:
в абзаце первом подпункта 1.5.1 слова “одной
и той же региональной инспекцией либо межре‑
гиональной инспекцией, выполняющей функции
региональной инспекции (в случае ее отсутствия)”
заменить словами “одним и тем же центром ин‑
спектирования либо межрегиональным центром
инспектирования, выполняющим функции центра
инспектирования (в случае его отсутствия)”;
в абзаце втором подпункта 1.5.2 слова “одной
и той же межрегиональной инспекцией” заменить
словами “одним и тем же межрегиональным цен‑
тром инспектирования”.
1.4. В абзаце третьем пункта 2.2 слова “Депар‑
тамент развития финансовых рынков” заменить
словами “Департамент стратегического развития
финансового рынка”, после слов “Департамент об‑
работки отчетности Банка России” дополнить сло‑
вами “, Департамент финансовой стабильности
Банка России”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.5. В пункте 2.3:
в абзаце шестнадцатом слова “со структурным
подразделением центрального аппарата Банка
России, осуществляющим надзор за кредитной ор‑
ганизацией” заменить словами “с Департаментом
банковского надзора Банка России”;
в абзаце семнадцатом слова “вторым и третьим”
заменить словами “вторым–четвертым”.
1.6. В пункте 2.6, абзаце первом пункта 3.3, аб‑
заце пятом пункта 4.2, абзацах втором и третьем
пункта 4.9, абзаце первом пункта 5.1, абзаце пер‑
вом пункта 5.2, подпункте 5.2.2 пункта 5.2, пунк‑
те 5.3, абзаце шестом пункта 5.6, подпункте 6.3.3
пункта 6.3, абзаце первом пункта 8.8 и абзаце
втором подпункта 9.6.1 пункта 9.6 слова “межре‑
гиональная инспекция” в соответствующих числе
и падеже заменить словами “межрегиональный
центр инспектирования” в соответствующих числе
и падеже.
1.7. В абзаце втором пункта 2.10, абзаце втором
пункта 3.8, абзаце четвертом пункта 7.4 и абзаце
шестом пункта 9.4 слова “межрегиональная инспек‑
ция” в соответствующих числе и падеже заменить
словами “межрегиональный центр инспектирова‑
ния” в соответствующих числе и падеже, слова “ре‑
гиональная инспекция” в соответствующих числе и
падеже заменить словами “центр инспектирования”
в соответствующих числе и падеже.
1.8. В абзаце втором пункта 2.12 и абзаце вто‑
ром пункта 4.12 слова “межрегиональной инспек‑
цией и входящими в ее состав региональными ин‑
спекциями” заменить словами “межрегиональным
центром инспектирования и входящими в его со‑
став центрами инспектирования”.
1.9. В пункте 3.4:
в абзаце шестом слова “со структурным подраз‑
делением центрального аппарата Банка России,
осуществляющим надзор за кредитной организа‑
цией” заменить словами “с Департаментом банков‑
ского надзора Банка России”;
в абзаце седьмом слова “вторым и третьим” за‑
менить словами “вторым–четвертым”;
в абзацах первом и четвертом подпункта 3.4.2
слова “межрегиональная инспекция” в соответ‑
ствующих числе и падеже заменить словами “меж‑
региональный центр инспектирования” в соответ‑
ствующих числе и падеже.
1.10. В пункте 4.3:
в абзаце первом слова “межрегиональной ин‑
спекции” заменить словами “межрегионального
центра инспектирования”;
в подпункте 4.3.3 слова “региональной инспек‑
ции” заменить словами
“центра инспектирования”.
1.11. В пункте 4.4:
в абзаце четырнадцатом слова “вторым и треть‑
им” заменить словами “вторым–четвертым”;
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в абзаце пятнадцатом слова “со структурным
подразделением центрального аппарата Банка
России, осуществляющим надзор за кредитной ор‑
ганизацией” заменить словами “с Департаментом
банковского надзора Банка России”.
1.12. В пункте 4.7:
в подпункте 4.7.1 слова “региональной инспек‑
ции” заменить словами “центра инспектирования”;
в подпункте 4.7.2 слова “иной межрегиональной
инспекцией” заменить словами “иным межрегио‑
нальным центром инспектирования”.
1.13. Пункт 5.4 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Департамент финансовой стабильности Банка
России обеспечивает участие своих работников в
проверках небанковских кредитных организаций –
центральных контрагентов.”.
1.14. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
“5.5. Главная инспекция при получении пред‑
ложения о кандидатуре работника (кандидатурах
работников) структурного подразделения Банка
России принимает решение о включении его (их) в
состав рабочей группы и информирует о принятом
решении не позднее двух рабочих дней, следую‑
щих за днем его принятия:
генерального инспектора межрегионального
центра инспектирования, направившего ходатай‑
ство о привлечении работников других структурных
подразделений Банка России;
структурное подразделение Банка России, на‑
правившее предложение о кандидатуре работника
(кандидатурах работников) структурного подразде‑
ления Банка России для включения в состав рабо‑
чей группы.”.
1.15. В пункте 6.1:
в абзаце первом слова “Межрегиональная ин‑
спекция” заменить словами “Межрегиональный
центр инспектирования”;
в абзацах четвертом и десятом слова “межре‑
гиональные инспекции” в соответствующем падеже
заменить словами “межрегиональные центры ин‑
спектирования” в соответствующем падеже.
1.16. В абзаце втором пункта 6.2 слова “про‑
фильными подразделениями центрального аппара‑
та Банка России (согласно компетенции)” заменить
словами “Департаментом страхового рынка Банка
России”, после слова “либо” дополнить словами
“с иными профильными подразделениями цен‑
трального аппарата Банка России (согласно компе‑
тенции) и”.
1.17. В абзаце шестом пункта 7.1 и пункте 9.10
слова “региональной инспекции” заменить словами
“центра инспектирования”.
1.18. В пункте 9.1:
в абзаце первом слова “региональной ин‑
спекции” заменить словами “центра инспектиро
вания”;
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в подпункте 9.1.2 слова “региональной инспек‑
ции” заменить словами “центра инспектирования”,
слова “межрегиональной инспекции” заменить сло‑
вами “межрегионального центра инспектирования”.
1.19. В приложении 1 слова “Межрегиональная
инспекция” заменить словами “Межрегиональный
центр инспектирования”.
1.20. В приложениии 2 слова “межрегиональной
инспекциии” заменить словами “межрегионального
центра инспектирования”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.21. В абзаце втором сноски 7 приложения 3 и
приложении 14 слова “региональной инспекции” за‑
менить словами “центра инспектирования”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитные организации
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
Департамент банковского надзора
от 30.07.2018 № ИН-016-41/51

Информационное письмо
о вступлении в силу Указания Банка России № 4813‑У
Банк России информирует о вступлении в силу
с 22.07.2018 Указания Банка России от 05.06.2018
№ 4813‑У “О внесении изменений в Указание Банка
России от 7 августа 2017 года № 4482‑У “О форме и
порядке раскрытия кредитной организацией (голов‑
ной кредитной организацией банковской группы)
информации о принимаемых рисках, процедурах
их оценки, управления рисками и капиталом” (да‑
лее – информация о рисках, Указание № 4813‑У,
Указание № 4482‑У), устанавливающего для си‑
стемно значимых кредитных организаций порядок
раскрытия перед широким кругом пользователей
на индивидуальной и консолидированной основе
информации о расчете норматива структурной ли‑
квидности (норматива чистого стабильного фонди‑
рования) Н28 (Н29) (далее – НЧСФ) в соответствии
с Положением Банка России от 26 июля 2017 года
№ 596‑П “О порядке расчета системно значимыми
кредитными организациями норматива структур‑

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 27.07.2018.

ной ликвидности (норматива чистого стабильного
фондирования) (“Базель III”)” (далее – Положение
№ 596‑П).
Принимая во внимание рекомендацию Базель‑
ского комитета по банковскому надзору кредитным
организациям, обязанным соблюдать НЧСФ, осу‑
ществить первое раскрытие информации о расче‑
те НЧСФ перед широким кругом пользователей по
состоянию на 01.07.2018, Банк России рекомендует
системно значимым кредитным организациям рас‑
крыть информацию о расчете НЧСФ за первое по‑
лугодие 2018 года в составе информации о рисках
в соответствии с Указанием № 4482‑У с учетом из‑
менений, внесенных Указанием № 4813‑У.

Заместитель
Председателя
Банка России

В.А. ПОЗДЫШЕВ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Кредитные организации
Некредитные финансовые
организации
Структурные подразделения
Банка России
от 30.07.2018 № ИН-014-12/52

Информационное письмо
об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ливии
В связи с информацией Министерства ино‑
странных дел Российской Федерации об актуали‑
зации санкционного перечня, составленного и об‑
новляемого Комитетом Совета Безопасности ООН,
учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, в
дополнение к письмам Центрального банка Россий‑
ской Федерации от 4 апреля 2011 года № 44‑Т, от
18 октября 2011 года № 148‑Т, от 13 июля 2012 года
№ 102‑Т и от 23 октября 2015 года № 014-12-4/9160
Банк России сообщает, что обновленный перечень
размещен на официальном сайте ООН в информа‑

ционно-телекоммуникационной сети “Интернет” и
доступен по ссылке: https://www.un.org/sc/suborg/ru/
sanctions/1970/materials.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и размещению на офици‑
альном сайте Банка России в информационно-те‑
лекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель
Председателя
Банка России

Д.Г. СКОБЕЛКИН
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