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Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ
20 марта 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированный “ИНФИНИУМ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 20 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда комбинированного “ИНФИНИУМ” (рег. номер 1757‑94164239 от 23.03.2010) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Ямская слобода”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 20 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Ямская слобода” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Синергия”, и осуществления расчетов с
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвести‑
ционных фондах” до 29.04.2019.
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “Импульс” (ИНН 9717000360;
ОГРН 1157746824047) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от
24.12.2018 № Т1‑52‑2‑15/142546 исполненным и снятым с контроля.
О регистрации документа АО “СПбМТСБ”
Банк России 20 марта 2019 года принял решение зарегистрировать Положение о внутреннем аудите
Акционерного общества “Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа”.

ИНФОРМАЦИЯ
21 марта 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об отзыве лицензии ООО “Страховая компания “АСКО-Жизнь”
Банк России приказом от 21.03.2019 № ОД-6091 отозвал лицензию на осуществление добровольного
страхования жизни общества c ограниченной ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь”
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3999).
Данное решение принято в связи с неосуществлением в течение финансового года предусмотренной
лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 21 марта 2019 года КПК “ПЕРВЫЙ СЕВЕРНЫЙ” (ИНН 6685086705; ОГРН 1156685006092)
выдано предписание № 44‑3‑1/642 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “ПЕРВЫЙ СЕВЕРНЫЙ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заклю‑
ченным договорам передачи личных сбережений.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ ОР(В)И “Региональный венчурный
фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 21 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный
1 Опубликован в “Вестнике Банка России” от 27 марта 2019 года № 22.
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венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края”, и
осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 27.05.2019.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ рентный “Стандарт-Земельный”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 21 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Стандарт-Земельный”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвести‑
ционных фондах” до 02.09.2019.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Столица”,
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 21 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Столица”, и осуществления расчетов с кредито‑
рами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 18.05.2019.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “РЕГИОН Коммерческая
Недвижимость” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении паевого инвести‑
ционного фонда “Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “РЕГИОН Коммерческая Не‑
движимость” (рег. номер 2217‑94176998 от 06.10.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ИПИФ фондов “Н-Факториал 585”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Интервального пае‑
вого инвестиционного фонда фондов “Н‑Факториал 585” (рег. номер 2877 от 08.10.2014) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О переоформлении лицензии АО “ОСД”
Банк России 21 марта 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятель‑
ности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов Акционерного общества “Объединенный специализированный
депозитарий” в связи с изменением места нахождения (г. Москва).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Восход” под управлением
ЗАО “УК “Евразия” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Восход” под управлением Закрытого акционерного общества
“Управляющая компания “Евразия” (рег. номер 2059‑94173400 от 17.02.2011) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Созидатель” под управлением
ООО “УК ДСКфинанс” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Созидатель” под управлением Общества с ограниченной ответ‑
ственностью “Управляющая компания ДСКфинанс” (рег. номер 2445 от 18.09.2012) и исключить указанный
фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Региональные инвестиции” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональные инвестиции” (рег. но‑
мер 2634 от 13.08.2013) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “ИСТОК” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда “ИСТОК” (рег. номер 1792‑94167462 от 20.05.2010) и исключить ука‑
занный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “БиоТех” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда “БиоТех” под управлением Закрытого акционерного общества “Управ‑
ляющая компания “Основа” (рег. номер 2371 от 14.06.2012) и исключить указанный фонд из реестра
паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Земельный базовый”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 21 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Земельный базовый” (рег. номер 2309 от 31.01.2012) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об аннулировании квалификационного аттестата Старовойтовой Татьяны Евгеньевны
Банк России 21 марта 2019 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии
АА № 000438 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации,
осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление цен‑
ными бумагами, выданный контролеру (заместителю генерального директора по внутреннему контролю)
Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “ЭЛБИ” (ИНН 7810719653)
(далее — Общество) Старовойтовой Татьяне Евгеньевне. Основанием для принятия решения явились
неоднократные нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах,
повлекшие нарушения Обществом законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, послу‑
жившие основанием для аннулирования Банком России лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданной Обществу, а именно: необеспечение
контроля за раскрытием достоверной информации в сети Интернет, за выполнением требований к пра‑
вилам осуществления брокерской деятельности, требований к ведению внутреннего учета, требований
к организации системы управления рисками, за представлением достоверной отчетности.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Будника Анатолия Николаевича
Банк России 21 марта 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АА № 022625 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специа‑
листа организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и серии КА № 010282
по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка:
деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и него‑
сударственными пенсионными фондами, выданные единоличному исполнительному органу Общества с
ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “ЭЛБИ” (ИНН 7810719653) (далее — Общество)
Буднику Анатолию Николаевичу. Основанием для принятия решения явились неоднократные нарушения
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, повлекшие нарушения Обществом
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, послужившие основанием для аннулирования
Банком России лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности, выданной Обществу, а именно: необеспечение раскрытия достоверной информации в сети
Интернет, невыполнение требований к правилам осуществления брокерской деятельности, требований к
ведению внутреннего учета, требований к организации системы управления рисками, непредставление
достоверной отчетности, неоказание содействия проведению проверки.
Об аннулировании лицензии ООО “ИК “ЭЛБИ”
Банк России 21 марта 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданной Обществу с ограниченной от‑
ветственностью “Инвестиционная компания “ЭЛБИ” (ИНН 7810719653, ОГРН 1187847006522). Основанием
для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законо‑
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: раскрытие недостоверной информации в
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сети Интернет, нарушение требований к правилам осуществления брокерской деятельности, требований
ведения внутреннего учета, требований к организации системы управления рисками, представление
недостоверной отчетности, противодействие проведению проверки. Действие лицензии прекращается
с 21.05.2019. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед
клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и
обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 20.05.2019.
О прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ
Банк России 21 марта 2019 года принял решение о прекращении статуса саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы, МЕЖРЕГИОНАЛЬ‑
НЫЙ СОЮЗ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ (ИНН 2130070813; ОГРН 1102100000265) (далее — МСКК) в
связи с неоднократным невыполнением МСКК в течение одного года требований Федерального закона
от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” (далее — Закон
№ 223‑ФЗ), Указания Банка России от 26.04.2016 № 4004‑У “О порядке ведения реестра членов само‑
регулируемой организации в сфере финансового рынка”, Указания Банка России от 13.01.2017 № 4262‑У
“О содержании, форме, порядке и сроках представления в Банк России отчетности саморегулируемой
организации в сфере финансового рынка” и внутренних стандартов МСКК, выразившимся в несоблюдении
порядка ведения реестра членов МСКК, наличии в отчетах о деятельности саморегулируемой организации
в сфере финансового рынка недостоверной информации, нарушении порядка проведения контрольных
мероприятий, нарушении при оформлении проведенных контрольных мероприятий, неприменении МСКК
к своим членам мер воздействия, предусмотренных внутренними стандартами МСКК, необоснованном
фиксировании нарушений и необоснованном применении к членам МСКК мер, приеме в МСКК кредит‑
ных потребительских кооперативов, представивших ненадлежащий комплект документов, неправомер‑
ном исключении членов из МСКК, нарушении сроков перечисления средств компенсационного фонда
управляющей компании, неправомерном освобождении членов МСКК от обязанности внесения взносов в
компенсационный фонд МСКК, неоднократных в течение одного года нарушениях сроков представления
отчетности в Банк России, несоблюдении требований к раскрытию информации о деятельности МСКК,
утверждении внутренних стандартов неуполномоченным органом, а также в связи с грубыми наруше‑
ниями требований законодательства Российской Федерации при проведении проверок членов МСКК и
непредставлением информации в Банк России.
О внесении сведений в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере
финансового рынка об МА СКПК “ЛАД” в отношении вида деятельности
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов
Банк России 21 марта 2019 года принял решение о внесении сведений о Межрегиональной Ассоциа‑
ции сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов “ЛАД” (г. Ростов) в единый реестр
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности сельско‑
хозяйственных кредитных потребительских кооперативов.
Об аннулировании лицензий АО “Городская Инвестиционная Компания”
На основании заявлений Акционерного общества “Городская Инвестиционная Компания”
(ИНН 2308076398) Банк России 21 марта 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессио‑
нального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
от 31.05.2007 № 003‑10231‑001000 и депозитарной деятельности от 20.08.2009 № 003‑12453‑000100.
Об аннулировании лицензии АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
На основании заявления Акционерного коммерческого банка “ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК”
(публичное акционерное общество) (ИНН 7717002773) Банк России 21 марта 2019 года принял решение
аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депози‑
тарной деятельности от 27.03.2007 № 077‑10065‑000100.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов
“Мономах-Панорама” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 22 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого пае‑
вого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “Мономах-Панорама” (рег. но‑
мер 0150‑70233390 от 12.11.2003) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической
сфере Калужской области”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 21 марта 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляю‑
щего Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций “Региональный
венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Калужской области”, и
осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 26.04.2019.

ИНФОРМАЦИЯ
25 марта 2019

о размещении перечня респондентов
федерального статистического наблюдения
по статистике внешнего сектора

На сайте Банка России опубликован перечень организаций, обязанных предоставлять статистическую
отчетность по формам федерального статистического наблюдения за 2019 год, информация размещена
в разделе “Статистика”, подразделе “Информация для отчитывающихся организаций по предоставлению
первичных статистических данных по статистике внешнего сектора”.
Перечень публикуется в соответствии с Указанием Банка России от 28 декабря 2014 года № 3519‑У
“Об утверждении порядка предоставления в Банк России первичных статистических данных о прямых
инвестициях” и Указанием Банка России от 14 декабря 2018 года № 5010‑У “Об утверждении порядка
и форм предоставления в Центральный банк Российской Федерации первичных статистических данных
для составления платежного баланса Российской Федерации, международной инвестиционной позиции
Российской Федерации, статистики внешней торговли Российской Федерации услугами, внешнего долга
Российской Федерации, прямых инвестиций в Российскую Федерацию и прямых инвестиций из Россий‑
ской Федерации за рубеж”.

ИНФОРМАЦИЯ
25 марта 2019

о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “Народный капитал” (ИНН 1660289655;
ОГРН 1171690019709) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от
14.03.2019 № Т4‑30‑1‑2/7452 исполненным и снятым с контроля.
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ИНФОРМАЦИЯ
26 марта 2019

Информационные сообщения

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта — 7,68%;
II декада марта — 7,72%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
26 марта 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая победа”
Банк России 26 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Финансовая победа” (ОГРН 1187746452630):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, отчета по форме 0420847 “Отчет о
средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал 2018 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Веллингтон”
Банк России 26 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Веллингтон” (ОГРН 1177746939237):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, 2018 год, отчетов по форме 0420847
“Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал
2018 года, IV квартал 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководя‑
щих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с сентября
2018 года по январь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ГЕОСИТИ”
Банк России 26 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “ГЕОСИТИ” (ОГРН 1157746699714):
––за представление отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за I квартал 2018 года, I полугодие 2018 года, 9 месяцев 2018 года с нарушением требований;
1 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 “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬ‑
БАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения
банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель
является индикативным.
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––за непредставление информации, необходимой для формирования кредитных историй юридических
лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в отношении заемщиков,
договоры с которыми были заключены в I квартале 2018 года, ни в одно бюро кредитных историй,
включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, в порядке и на условиях, которые
предусмотрены Федеральным законом от 30.12.2004 № 218‑ФЗ “О кредитных историях”;
––за неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных в ча‑
сти наличия сведений об отсутствии выданного микрозайма при установлении Банком России факта
выдачи такого микрозайма при условии, что расхождение составляет более одной тысячи рублей.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций об МКК ЗМФ
Банк России 22 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государ‑
ственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Завьяловский
муниципальный фонд поддержки предпринимательства (ОГРН 1141800000210).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Займоград”
Банк России 22 марта 2019 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 “Займоград” (ОГРН 1145102000295).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЦАФ”
Банк России 22 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “Центральное агентство финансирования” (ОГРН 1156234004002) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Конверс групп”
Банк России 22 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Конверс групп” (ОГРН 1187746306880):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года и 2018 год, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих
органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об
операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с августа
2018 года по январь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Сегмент-Ф”
Банк России 22 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Сегмент-Ф” (ОГРН 1177746777229) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПФТ”
Банк России 22 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Персональные Финансовые Технологии” (ОГРН 1107746226191) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БАЙКОНУР”
Банк России 22 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ
КОМПАНИИ “БАЙКОНУР” (ОГРН 1177746359944):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании” за I полугодие 2018 года с нарушением требований;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, 2018 год, отчетов по форме 0420847
“Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал
2018 года, IV квартал 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководя‑
щих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с июля
2018 года по январь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Кредитные системы-Байкал”
Банк России 21 марта 2019 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 “Кредитные системы-Байкал” (ОГРН 1143850035306).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Волжский кредит”
Банк России 21 марта 2019 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 “Волжский кредит” (ОГРН 1153435001290).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая служба”
Банк России 25 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Финансовая служба” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Ролекс групп”
Банк России 25 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Ролекс групп” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Денежная карта”
Банк России 25 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Денежная карта” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Денежное обращение”
Банк России 25 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Денежное обращение” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Понятные деньги”
Банк России 25 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Понятные деньги” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Бастион Капитал”
Банк России 25 марта 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Бастион Капитал” (г. Челябинск).
Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “Резерв” (ИНН 2209023910;
ОГРН 1022200815812) документов принял решение о признании ранее выданного предписания
от 19.03.2019 № 44‑3‑1/626 исполненным и снятым с контроля.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 22 марта 2019 года КПК “РАЗВИТИЕ” (ИНН 5035036060; ОГРН 1075035000853) вы‑
дано предписание № Т3‑2‑1‑7/10479 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “РАЗВИТИЕ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным до‑
говорам передачи личных сбережений.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Онэста”
Банк России 21 марта 2019 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 “Онэста” (ОГРН 1146192000360).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МКЛ”
Банк России 21 марта 2019 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 “МКЛ” (ОГРН 1171690003650).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Империя Займов”
Банк России 21 марта 2019 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 Империя Займов” (ОГРН 1142511000455).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Деньги-займ”
Банк России 21 марта 2019 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 “Деньги-займ” (ОГРН 1097325005007).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК ЗВЕЗДА”
Банк России 20 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания ЗВЕЗДА” (ОГРН 1175658012672):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал
2018 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной ком‑
пании” за 2018 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с декабря 2018 года по январь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Фауст”
Банк России 20 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Фауст” (ОГРН 1156501005870):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетов по форме 0420847 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III квартал
2018 года, IV квартал 2018 года, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности
микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, 2018 год, отчетности по форме 0410001 “От‑
четность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период
с июля 2018 года по январь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК Коперник Финанс”
Банк России 20 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Коперник Финанс” (ОГРН 1185658014211):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал
2018 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной ком‑
пании” за 2018 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с октября 2018 года по январь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Диадема”
Банк России 20 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Диадема” (ОГРН 1167456114165):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал
2018 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
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компании” за 2018 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за период с ноября 2018 года по январь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Барселона”
Банк России 18 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Барселона” (ОГРН 1177746978870):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансо‑
вой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года, 2018 год, отчетов по форме
0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов”
за III и IV кварталы 2018 года, отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих
органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об
операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с августа
2018 года по январь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Деньги быстро — Липецк”
Банк России 15 марта 2019 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 “Деньги быстро — Липецк” (ОГРН 1154827021140).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Шелест”
Банк России 15 марта 2019 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 “Шелест” (ОГРН 1175958013032).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Наша тема”
Банк России 15 марта 2019 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 “Наша тема” (ОГРН 1171901000325).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЛАРИМАР”
Банк России 15 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “ЛАРИМАР” (ОГРН 1187746148292):
––за непредставление ответа на запрос Банка России;
––за неразмещение в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации об условиях
предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мидас”
Банк России 15 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Мидас” (ОГРН 1175958001966):
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––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал
2018 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной ком‑
пании” за 2018 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с декабря 2018 года по январь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Капсула”
Банк России 15 марта 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания “Капсула” (ОГРН 1186658052976):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420841 “Отчет о персональном составе
руководящих органов микрофинансовой организации” за 2018 год, отчета по форме 0420847 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал
2018 года, отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной ком‑
пании” за 2018 год, отчетности по форме 0410001 “Отчетность об операциях с денежными средствами
некредитных финансовых организаций” за период с октября 2018 года по январь 2019 года.

ИНФОРМАЦИЯ
27 марта 2019

о параметрах безотзывной кредитной линии

Совет директоров Банка России принял решение установить плату за право пользования безотзывной
кредитной линией (БКЛ), открываемой с 1 мая 2019 года в соответствии с договором1 об открытии безотзывной кредитной линии, в размере 0,5% в год от установленного кредитной организации максимально возможного лимита БКЛ. По ранее открытым БКЛ плата сохранится на прежнем уровне до истечения их срока.
Совет директоров Банка России, принимая решение по изменению параметров БКЛ, исходил из
следующего.
Объем высоколиквидных активов (ВЛА), доступных на рынке, за последние годы значительно вырос,
поэтому потребность в использовании открываемых Банком России БКЛ в качестве дополнительной
опции для выполнения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) снижается. В период, предшествую‑
щий внедрению НКЛ, на фоне структурного дефицита ликвидности у российских кредитных организа‑
ций наблюдался недостаток ВЛА в целях расчета НКЛ2, однако в настоящее время банковский сектор
функционирует в условиях структурного профицита ликвидности. В дальнейшем ожидается, что объем
доступных банкам активов, соответствующих критериям Базеля III, будет расти.
По оценкам Банка России, в ближайшие годы ожидается сохранение профицита ликвидности бан‑
ковского сектора3. В этих условиях объем средств кредитных организаций, размещенных на корреспон‑
дентских счетах, в депозитах и купонных облигациях Банка России, останется высоким4. Увеличится и
предложение на рынке ОФЗ. В соответствии с планами Минфина России по выпуску ОФЗ5 объем рынка
ОФЗ на начало 2022 года может составить около 12,4 трлн рублей (прирост по сравнению с объемом на
1 января 2019 года — 5,1 трлн рублей). В связи с этим системно значимые кредитные организации имеют
возможность соблюдать НКЛ преимущественно за счет рыночных инструментов.
1 Условия и форма договора предусмотрены приказом Банка России от 30 ноября 2015 года № ОД‑3381 “О предоставлении кредитов
Банка России в рамках договоров об открытии безотзывной кредитной линии”.
2 См. на сайте Банка России материал “Анализ потребности в высоколиквидных активах в российском банковском секторе”.
3 См. на сайте Банка России Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период
2020—2021 годов.
4 Эти средства в части остатков на счетах СЗКО (за исключением депозитов в Банке России на срок свыше 1 дня) будут входить в
состав ВЛА. Депозиты в Банке России на срок свыше 1 дня включаются в состав ожидаемых притоков денежных средств и также
способствуют улучшению фактического значения НКЛ.
5 См. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов (утв. Минфином России).
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В соответствии с международными стандартами Базельского комитета по банковскому надзору1 при
оценке уровня платы за право пользования БКЛ принимается во внимание разница между доходностью
высоколиквидных активов и доходностью менее ликвидных активов сопоставимого кредитного качества.
Повышение платы за БКЛ будет способствовать усилению стимулов к соблюдению банками НКЛ за счет
формирования портфеля ВЛА, а не за счет использования БКЛ.

ИНФОРМАЦИЯ
28 марта 2019

об отзыве у ООО КБ “Международный расчетный
банк” лицензии на осуществление банковских
операций и назначении временной администрации

Банк России приказом от 28.03.2019 № ОД‑6822 с 28.03.2019 отозвал лицензию на осуществление
банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Междуна‑
родный расчетный банк” ООО КБ “Международный расчетный банк” (рег. № 3028, г. Москва). Согласно
данным отчетности, по величине активов на 01.03.2019 кредитная организация занимала 389‑е место в
банковской системе Российской Федерации. Банк не является участником системы страхования вкладов.
ООО КБ “Международный расчетный банк” специализировалось на осуществлении валютно-обменных
операций и денежных переводов физических лиц. Банк в значительной степени был вовлечен в прове‑
дение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд
обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные
меры, направленные на их прекращение.
В деятельности ООО КБ “Международный расчетный банк” установлены многочисленные нарушения
законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмы‑
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная
организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и досто‑
верности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим
обязательному контролю.
Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении
ООО КБ “Международный расчетный банк”.
В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО КБ “Международ‑
ный расчетный банк” лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3
статьи 7), 7.2 Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка Рос‑
сии, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
В соответствии с приказом Банка России от 28.03.2019 № ОД‑6832 в ООО КБ “Международный рас‑
четный банк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответ‑
ствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо
назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федераль‑
ными законами приостановлены.

ИНФОРМАЦИЯ
28 марта 2019

о публикации Программы обследований
Банка России на II и III кварталы 2019 года

На официальном сайте Банка России в рубрике “Программа обследований Банка России” раздела
“Статистика” размещена Программа обследований Банка России на II и III кварталы 2019 года.
Программа обследований Банка России формируется и актуализируется ежеквартально и содержит
сведения об обследованиях на шесть предстоящих месяцев.
1 Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (January 2013).
2 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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В Программе обследований Банка России на II и III кварталы 2019 года актуализированы обследования
на II квартал 2019 года и запланированы обследования на III квартал 2019 года.
Каждое обследование содержит информацию о цели его проведения, порядке представления запра‑
шиваемых данных, участниках обследования и контактных данных в Банке России.
Адресное извещение участников обследования с предоставлением им необходимого инструментария
будет осуществляться структурными подразделениями Банка России, ответственными за проведение
обследования, в срок не позднее даты начала обследования.

ИНФОРМАЦИЯ
28 марта 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об отзыве лицензий ООО “Страховая компания “Ангара”
Банк России приказом от 28.03.2019 № ОД‑6871 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара” (далее — Страховщик) (реги‑
страционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0066).
Данное решение принято на основании подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в связи
с нарушением порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала), в
результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы
средства страховых резервов и собственные средства (капитал), превышает 20 процентов от величины
страховых резервов и составляет более 20 процентов от собственных средств (капитала), с учетом наличия
угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, при‑
нимая во внимание, что в течение одного года к Страховщику органом страхового надзора применялись
меры, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5‑1 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”.
Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информаци‑
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Торговый Дом Микрозаймов”
Банк России 28 марта 2019 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 “Торговый Дом Микрозаймов” (ОГРН 1167746249120).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “ПрофитДью”
Банк России 28 марта 2019 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 “ПрофитДью” (ОГРН 1123453000681).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК УД Крас Юг”
Банк России 28 марта 2019 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 “Удобно-Деньги Крас Юг” (ОГРН 1132455001161).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “УМНЫЕ ЗАЙМЫ”
Банк России 28 марта 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного

1 Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ми‑
крокредитной компании “УМНЫЕ ЗАЙМЫ” (ОГРН 1145476001835).
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “Основная бизнес модель — Гамма”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного “Основная бизнес модель — Гамма” (рег. номер 2592 от 26.04.2013) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированного “АК БАРС — Земельный фонд”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 марта 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного комбинированного фонда “АК БАРС — Земельный фонд” (рег. номер 0379‑75408813 от
04.08.2005) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 28 марта 2019 года КПК “СЕМЕЙНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ” (ИНН 5904339332;
ОГРН 1165958096776) выдано предписание № № Т5‑21‑12/14182 о запрете на осуществление привле‑
чения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на
иные направления деятельности КПК “СЕМЕЙНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
Об аннулировании лицензии ООО УК “СибКапиталТраст”
Банк России 28 марта 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами от 07.08.2008 № 21‑000‑1‑00583, предоставленную Обществу
с ограниченной ответственностью Управляющей компании “СибКапиталТраст” (ОГРН 1075402016370;
ИНН 5402487136), на основании заявления об отказе от лицензии.
Об аннулировании лицензии ООО “Лэнд Кэпитал”
Банк России 28 марта 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу‑
дарственными пенсионными фондами от 10.06.2009 № 21‑000‑1‑00647, предоставленную Обществу с
ограниченной ответственностью “Лэнд Кэпитал” (ОГРН 5087746301870; ИНН 7736585626), на основании
заявления об отказе от лицензии.
Об аннулировании квалификационного аттестата Снегирева Юрия Евгеньевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах 28 марта 2019 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии КА № 001842 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг по специализации в
области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность”, выданный единоличному исполнительному
органу Закрытого акционерного общества “ТСЛ Интернейшнл” (ИНН 7703114822) (далее — Общество)
Снегиреву Юрию Евгеньевичу.
Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законода‑
тельства Российской Федерации о ценных бумагах, повлекшие нарушения Обществом законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах, послужившие основанием для аннулирования Банком России
лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности,
дилерской деятельности и депозитарной деятельности, выданных Обществу, а именно: необеспечение
соблюдения требований, предъявляемых к минимальному размеру собственных средств, необеспечение
исполнения предписания Банка России, необеспечение соблюдения требования к раскрытию информа‑
ции в сети Интернет.
Об аннулировании лицензий ЗАО “ТСЛ Интернейшнл”
Банк России 28 марта 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной
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деятельности, выданные Закрытому акционерному обществу “ТСЛ Интернейшнл” (ИНН 7703114822) (да‑
лее — Общество).
Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года на‑
рушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно:
нарушение требований, предъявляемых к минимальному размеру собственных средств, неисполнение
предписания Банка России об устранении нарушения, нарушение требования к сроку раскрытия инфор‑
мации в сети Интернет.
Действие лицензий прекращается с 28.05.2019.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бу‑
маг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 27.05.2019.
О выдаче жилищному накопительному кооперативу предписания о приостановлении деятельности
кооператива по привлечению новых членов кооператива
Банком России 28 марта 2019 года ЖНК “ПЕРВЫЙ” (ИНН 3456000468; ОГРН 1133456000501) выда‑
но предписание № Т5‑21‑5/14185 о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых
членов кооператива.

ИНФОРМАЦИЯ
29 марта 2019

о публикации методики формирования статистики
внешней торговли Российской Федерации услугами

В целях расширения информационного обеспечения пользователей статистики внешнего сектора,
в том числе в рамках мониторинга достижений целей федерального проекта “Экспорт услуг” националь‑
ного проекта “Международная кооперация и экспорт”, Банк России публикует Методику формирования
статистики внешней торговли Российской Федерации услугами.
Методика разработана на основе принципов, изложенных в шестом издании “Руководства по пла‑
тежному балансу и международной инвестиционной позиции” МВФ, и в “Руководстве по статистике
международной торговли услугами” ООН.
Публикуемый документ содержит методологические подходы к формированию Банком России данных
о внешней торговле услугами, в том числе в детализации по видам услуг, странам и субъектам Россий‑
ской Федерации.
Методика размещена в разделе “Статистика”, подразделе “Статистика внешнего сектора”, рубрике
“Методологические материалы”, подрубрике “Внешняя торговля услугами” на официальном сайте Банка
России в сети Интернет.

ИНФОРМАЦИЯ
29 марта 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных “КПК СПЕКТР” (ИНН 2329023453;
ОГРН 1092329000576) документов принял решение о признании ранее выданного предписания
от 21.02.2019 № Т3‑2‑1‑9/6514 исполненным и снятым с контроля.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 20 августа 2018 года КПК “Кредитный союз “Солидарность” (ИНН 4212125577;
ОГРН 1034212003044) выдано предписание № 44‑3‑1/2030 о запрете на осуществление привлечения
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные
направления деятельности КПК “Кредитный союз “Солидарность” и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
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о признании Банком России кредитных организаций
значимыми на рынке платежных услуг

В соответствии с Указанием Банка России от 6 ноября 2014 года № 3439‑У “О порядке признания
Банком России кредитных организаций значимыми на рынке платежных услуг” Банк России размещает
Реестр кредитных организаций1, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг, на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и публикует
его в “Вестнике Банка России”.
Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования ука‑
занного Реестра в “Вестнике Банка России”.

ИНФОРМАЦИЯ

о выпуске в обращение памятных монет
из драгоценного металла

Банк России 1 апреля 2019 года выпустил в
обращение памятные серебряные монеты серии
“100‑летие основания Государственного музеяусадьбы “Архангельское” номиналами 3 и 25 рублей.
Серебряные монеты номиналами 3 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба
сплава — 925) и 25 рублей (масса драгоценного
металла в чистоте — 155,5 г, проба сплава — 925)
имеют форму круга диаметром 39,0 и 60,0 мм
соответственно.
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 — “2019 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 (каталожный
№ 5111‑0401) расположено рельефное изо‑
бражение южного фасада дворца; на фоне
дерева — рельефное изображение скульптуры
“Венера с голубками”, украшающей лестни‑
цу между террасами; имеются надписи: по
окружности — “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙУСАДЬБА АРХАНГЕЛЬСКОЕ”, внизу слева —
“100 ЛЕТ”.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;
––монеты номиналом 25 рублей (каталож‑
ный № 5115‑0148) расположены рельефные

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

изображения южного фасада дворца и парко‑
вой скульптуры “Артемида с ланью”; имеются
надписи: по окружности — “ГОСУДАРСТВЕН‑
НЫЙ МУЗЕЙ-УСАДЬБА АРХАНГЕЛЬСКОЕ”, вни‑
зу слева — “100 ЛЕТ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 1,5 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным сред‑
ством 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
Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке
платежных услуг
№ 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

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк ГПБ (АО)
ПАО КБ “УБРиР”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “Дальневосточный банк”
ПАО “МИнБанк”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО КБ “Восточный”
ПАО Сбербанк
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
АО “Банк Русский Стандарт”
АО КБ “Ситибанк”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО
АО “Тинькофф Банк”
РНКО “Платежный Центр” (ООО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”
ООО НКО “Яндекс.Деньги”

Рег. номер
354
429
436
485
650
843
912
918
963
1000
1326
1354
1460
1481
1810
1978
2209
2225
2241
2268
2272
2289
2557
2590
2602
2673
3166-К
3292
3349
3510-К
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Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам
Российской Федерации по состоянию на 1 февраля 2019 года
СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1

№ п/п

1

Официальное сокращенное наименование банка

Субъект
Российской Федерации
Республика Татарстан

Рег. номер

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2590

2

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

3

ПАО БАНК ЗЕНИТ

г. Москва

3255

4

АО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”

г. Москва

2289

5

ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

г. Санкт-Петербург

6

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

2275

436

7

БАНК “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

8

БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “ВОСТОЧНЫЙ”

Амурская область

1460

10

БАНК ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

БАНК ГПБ (АО)

г. Москва

354

12

ПАО “МИнБАНК”

г. Москва

912

13

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

14

АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

г. Москва

2546

15

ПАО “ПОЧТА БАНК”

г. Москва

650

16

ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

г. Москва

3251

17

АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272

19

АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”

г. Москва

3349

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “СВЯЗЬ-БАНК”

г. Москва

1470

23

АО КБ “СИТИБАНК”

г. Москва

2557
3368

24

АО “СМП БАНК”

г. Москва

25

ПАО “СОВКОМБАНК”

Костромская область

26

АО “ТИНЬКОФФ БАНК”

г. Москва

963
2673

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

28

ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ БАНК”

г. Москва

316

30

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Москва

1

Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ

(тыс. рублей)
АКТИВЫ

По 30 крупнейшим
кредитным
организациям

Справочно
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
организациям
организациям

1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего

1 566 981 533

1 720 448 661

1.1

Из них: денежные средства

1 455 301 392

1 601 601 002

1 634 268 201

2

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

3 079 217 993

3 999 474 873

4 198 129 086

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего

944 942 487

1 813 404 819

1 857 773 025

1 753 362 070

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах

112 835 575

303 038 007

334 274 893

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

832 106 912

1 510 366 812

1 523 498 132

9 826 125 814

12 363 477 325

12 481 591 590

–128 679 598

–745 110 204

–746 543 296

–36 180 651

–37 539 514

–37 939 029

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, — всего
из них:
переоценка ценных бумаг
корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг
или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании
долевых ценных бумаг
В том числе:

4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

7 977 765 924

10 329 818 657

10 440 616 998

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

303 613 964

393 457 402

396 097 863

4.3

Учтенные векселя

83 598 202

97 014 339

99 005 490

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

1 461 147 724

1 543 186 927

1 545 871 239

5

Прочее участие в уставных капиталах

986 473 585

1 058 499 535

1 061 663 121

6

Производные финансовые инструменты

504 979 884

553 111 670

554 181 517

7

Кредиты и прочие ссуды с учетом переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных средств — всего

52 536 523 090

63 237 679 297

63 724 268 256

–242 879 419

–732 458 055

–732 763 978

–247 693 556

–275 796 203

–276 674 051

53 027 096 065

64 245 933 555

64 733 706 285

52 897 604 757

64 101 287 305

64 588 417 056

2 110 571 376

3 594 841 054

3 629 938 836

29 662 007 489

32 916 248 155

33 187 183 431

1 375 354 606

2 545 761 778

2 572 062 853

13 041 376 946

15 003 515 309

15 092 265 762

614 113 733

812 164 761

819 386 668

5 616 562 175

9 471 446 731

9 562 207 992

44 975 903

137 494 776

138 556 920
1 602 715 824

Из них:
переоценка стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств
корректировка стоимости предоставленных (размещенных) денежных
средств
В том числе:
7.1

Кредиты и прочие ссуды (без учета переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных) денежных средств) — всего
Из них:

7.1.1

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

7.1.1.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные
нефинансовым организациям
из них: просроченная задолженность

7.1.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
7.1.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные
кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
8

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 351 112 047

1 561 312 676

8.1

из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности

162 773 245

236 285 220

247 962 385

9

Использование прибыли

291 274 970

319 317 426

322 824 084

из нее: налог на прибыль

287 106 968

313 208 850

316 665 010

1 285 576 844

1 456 796 714

1 493 283 164

444 252 657

639 298 451

649 766 130

74 417 869 031

90 989 077 748

91 992 589 219

10

Прочие активы — всего
Из них:

10.1

Средства в расчетах

10.2

Дебиторы
Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

По 30 крупнейшим
кредитным
организациям
8 698 053 740

Справочно
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
организациям
организациям
8 469 518 290

8 718 125 556

В том числе:
1.1

Фонды

3 881 698 463

4 741 218 689

4 896 673 037

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

4 827 151 640

3 741 008 370

3 834 117 650

Из нее:
1.2.1

Прибыль (убыток) текущего года

202 307 773

260 223 720

264 404 015

2

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,
полученные кредитными организациями от Банка России

772 418 368

2 603 226 501

2 605 993 953

3

Счета кредитных организаций — всего

401 672 131

683 920 519

700 880 980

Из них:
3.1

Корреспондентские счета
кредитных организаций — резидентов

185 755 298

297 334 082

301 522 917

3.2

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

184 355 867

269 809 180

281 957 561

4

Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных организаций, — всего

5

Средства клиентов — всего

4 397 902 575

9 009 305 894

9 057 786 270

52 408 062 868

59 295 028 146

59 836 193 762

29 057 814

29 435 746

29 465 425

Из них:
5.1

Средства бюджетов на расчетных счетах

5.2

Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах

5.3

Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

121 076

127 808

128 314

8 758 903 053

9 849 629 770

10 004 913 558

5.4

Cредства клиентов в расчетах

582 552 094

641 668 679

656 142 146

5.5

Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц
(кроме кредитных организаций)

18 113 832 452

21 121 722 326

21 213 308 720

5.6

Вклады физических лиц

24 741 784 817

27 464 801 723

27 744 438 719

5.7

Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям

6

Облигации

36 514 641

38 768 902

38 818 884

1 096 855 438

1 343 949 816

1 344 149 871

7

Векселя и банковские акцепты

359 164 374

409 858 302

413 894 517

8

Производные финансовые инструменты

344 713 327

378 290 632

379 269 886

9

Прочие пассивы — всего

5 939 026 210

8 795 979 648

8 936 294 424

из них:
переоценка стоимости привлеченных средств
корректировка стоимости привлеченных средств

–153 124

–153 540

–153 540

–72 169 144

–117 003 455

–118 198 127

4 948 113 399

7 074 418 739

7 187 992 886

Из них:
9.1

Резервы на возможные потери с учетом корректировки
Из них:

9.1.1

Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки

–234 041 222

–706 856 494

–716 505 258

9.1.2

Резервы на возможные потери без учета корректировки

5 182 154 621

7 781 275 233

7 904 498 144

9.2

Средства в расчетах

105 204 647

725 067 413

735 360 822

9.3

Кредиторы

237 922 596

278 903 504

290 297 500

9.4

Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам
по выпущенным ценным бумагам

597 044 812

683 209 298

686 424 476

Из них:
9.4.1

Проценты просроченные
Всего пассивов

1 299 263

1 299 376

1 307 734

74 417 869 031

90 989 077 748

91 992 589 219
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1
1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7

Денежные средства, драгоценные
металлы и камни — всего
Из них: денежные средства
Счета в Банке России и в уполномоченных
органах других стран — всего
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — всего
В том числе:
Корреспондентские счета в кредитных
организациях — резидентах
Корреспондентские счета
в банках-нерезидентах
Ценные бумаги, приобретенные
кредитными организациями — всего

из них:
переоценка ценных бумаг
корректировка, увеличивающая
(уменьшающая) стоимость ценных бумаг
или изменение справедливой стоимости
при первоначальном признании
долевых ценных бумаг
В том числе:
Вложения в долговые ценные бумаги

Активы
202+20302+20303+20305+20308+204
202
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30238+
30417+30419+319+32902
30110+30114+30118+30119

30110+30118
30114+30119
(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505+(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–
50739–50771–50771)+(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–
51342–51342)+(515–51525–51527–51527–51528–51529)+(601–60105–60107–60108–60120–60120)
–50120+50121–50220+50221–50620+50621–50720+50721–51232+51233–51339+51340–60120+60121
–50141+50140+50264–50265+50428–50429+51234–51235+51341–51342+51526–51527+50670–
50671+50770–50771

(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505
Вложения в долевые ценные бумаги
(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)
Учтенные векселя
(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–
51525–51527–51527–51528–51529)
Портфель участия в дочерних и зависимых (601–60105–60107–60108–60120–60120)
акционерных обществах
Прочее участие в уставных капиталах
602–60206–60213–60214–60220–60220
Производные финансовые инструменты
52601
Кредиты и прочие ссуды с учетом
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–
переоценки и корректировки стоимости
32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–
предоставленных (размещенных)
40110>0)+40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–
денежных средств — всего
44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+
448–44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–
45117+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–
45523–45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–
46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+
464–46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–
46713+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–
47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+
47802+47803+60315+47447–47452+47455–47461+47456–47462+47807–47808+47809–47810+47811–
47812
Из них:
переоценка стоимости предоставленных 47455–47461+47456–47462+47809–47810+47811–47812
(размещенных) денежных средств
корректировка стоимости
47447–47452+47807–47808
предоставленных (размещенных)
денежных средств

Алгоритм расчета агрегированного балансового отчета учитывает изменения в плане счетов бухгалтерского учета (Указание Банка
России от 02.10.2017 № 4555-У, Указание Банка России от 15.02.2018 № 4722-У, Указание Банка России от 12.11.2018 № 4965-У, Ука‑
зание Банка России от 18.12.2018 № 5019-У), вступившие в силу с 01.01.2019.
1

Кредитные организации

7.1

7.1.1

В том числе:
Кредиты и прочие ссуды (без учета
переоценки и корректировки стоимости
предоставленных (размещенных)
денежных средств) — всего

Из них:
Кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства
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20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–
32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+
40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–
44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–
44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+
452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–
45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–
46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–
46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+
468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–
47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+47802+
47803+60315
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–
32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+40308+441–44115–44116–44117+442–
44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+
446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–44915–44916–
44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–45315–
45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+457–
45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+
462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–46512–
46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–46908–
46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473–
47308–47312–47313+47701+47801+47802+47803
20317+20318+32401+32402+458–45818–45820–45821

из них: просроченная задолженность
Из них:
7.1.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства, 446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–
предоставленные нефинансовым
45017+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+456–45615–
организациям
45616–45617+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508–46512–46513+
466–46608–46612–46613+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+471–47108–47112–
47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47701
из них: просроченная задолженность
45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.1.2 Кредиты и прочие средства,
455–45515–45523–45524+457–45715–45713–45714+45815+45817
предоставленные физическим лицам
из них: просроченная задолженность
45815+45817
7.1.1.3 Кредиты, депозиты и прочие
20315+20316+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–
размещенные средства, предоставленные 32311–32312–32313+32401+32402
кредитным организациям
из них: просроченная задолженность
32401+32402
8
Основные средства, прочая
604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–
недвижимость, нематериальные активы
61910–61910–61912
и материальные запасы
8.1
из них: недвижимость, временно
'619–61909–61909–61910–61910–61912
не используемая в основной
деятельности:
9
Использование прибыли
11101+70611+70711
из нее: налог на прибыль
70611+70711
10
Прочие активы — всего
20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–
30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505–32507–32508+40908+459–
45918–45920–45921+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423+
47427+47440+47443+47813–47814–47815+47816+47901+50905+50907–50906+52802+52804+60302+
60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+
61702+61703+62001+62101+62102
Из них:
10.1
Средства в расчетах
30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–
30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–
47424>0)+47423
10.2 Дебиторы
'60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+
60350
Всего активов
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
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1

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8
9
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Фонды и прибыль кредитных
организаций — всего
В том числе:
Фонды
Прибыль (убыток) c учетом
финансовых результатов прошлого года
Из нее:
Прибыль (убыток) текущего года
Кредиты, депозиты и прочие
привлеченные средства, полученные
кредитными организациями
от Банка России
Счета кредитных организаций — всего
Из них:
Корреспондентские счета кредитных
организаций — резидентов
Корреспондентские счета
банков-нерезидентов
Кредиты, депозиты и прочие средства,
полученные от других кредитных
организаций, — всего
Средства клиентов — всего1

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

Кредитные организации

Пассивы
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107+10801–10901+70601+
70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70615–70616+70701+70702+
70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70715–70716+70801–70802
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107
10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70701+
70702+70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70801–70802
70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614
312+31701+31704+32901

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+
(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+404+405+406+407+408+409–40908+
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+
432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+
521+522+52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908–40909–40910–40912–40913
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+
435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+40826+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+(30222–30221>0)+30226–
30242+30243+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30429–30428+30603+30604+30607–30608+
30609+318+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+32311–32312+32313+
32403–32407+32408+32505–32507+32508+40307+44115–44116+44117+44215–44216+44217+
44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–44716+
44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+45215–
45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+45617+
45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–46112+
46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+46608–
46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+47013+
47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47403+47405+47407+47411–47468+
47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47425+47426+47441+47442+47444+47445–
47450+47446–47451+47448–47467+47449–47465+47453–47459+47454–47460+47457–47463+47458–
47464+47466–47469+47501–47502+47503+47606+47607+47608+47609+47611+47702–47704+47705+
47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–50738+50739+
50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+52402+52405+52407+52501+
52801+52803+60105–60107+60108+60206–60213+60214+60301+60305+60307+60309+60311+60313+
60320+60322+60324–60351+60352+60335+60338+60340+60342+60344+60349+60405+60806+
61501+61701+61912+62002+62103
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Кредитные организации

9.1

9.1.1

9.1.2

Из них:
Корректировка резерва на возможные
потери до оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки

9.2

Резервы на возможные потери без учета
корректировки
Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

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

9.4.1
1

из них:
переоценка стоимости привлеченных
средств
корректировка стоимости привлеченных
средств
Из них:
Резервы на возможные потери с учетом
корректировки
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47455+47456–47461–47462+47809–47810+47811–47812
+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449

10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+30226–30242+30243+30410+
30429–30428+30607–30608+30609+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+
32311–32312+32313+32403–32407+32408+32505–32507+32508+44115–44116+44117+44215–44216+
44217+44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–
44716+44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+
45215–45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+
45617+45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–
46112+46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+
46608–46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+
47013+47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47425–47465+47466+47702–
47704+47705+47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–
50738+50739+50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+60105–60107+
60108+60206–60213+60214+60324–60351+60352+60405+61501+61912+62002+62103
10632–10633+10634–10635+30129–30128–30242+30243+30429–30428–30608+30609–32027+
32028–32116+32117–32212+32213–32312+32313–32407+32408–32507+32508–44116+44117–44216+
44217–44316+44317–44416+44417–44516+44517–44616+44617–44716+44717–44816+44817–44916+
44917–45016+45017–45116+45117–45216+45217–45316+45317–45416+45417–45523+45524–45616+
45617–45713+45714–45820+45821–45920+45921–46012+46013–46112+46113–46212+46213–46312+
46313–46412+46413–46512+46513–46612+46613–46712+46713–46812+46813–46912+46913–47012+
47013–47112+47113–47212+47213–47312+47313–47465+47466–47704+47705–47805+47806–50430+
50431–50508+50509–50738+50739–50909+50910–51238+51239–51528+51529–60107+60108–
60213+60214–60351+60352
п.9.1–п.9.1.1
(30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+
47419+47422+(47424–47421>0)
60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+
60349+60806
318+47411+47426–47469+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

318+47606+47607+47608+47609+47611
стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка
независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2-го порядка.
2. (XXXX–YYYY>0) — сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается
в расчет показателя только в том случае, если она положительна.
3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным
счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя,
отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета
которого содержится выражение ХХ(КС).
Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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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 марта 2019 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
35
36
37
38
39
40
41

Наименование банка

АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ПАО АКБ “Урал ФД”
АО КБ “Хлынов”
ООО “ХКФ Банк”
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”
ПАО “Дальневосточный банк”
ПАО “Запсибкомбанк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ООО “Русфинанс Банк”
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)
ПАО “НБД-Банк”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)

Рег. №

1
101
170
249
254
316
328
354
415
435
436
485
493
567
588
650
732
735
843
918
963
1000
1326
1343
1354
1439
1470
1481
1637
1680
1792
1810
1966
1978
2048
2110
2168
2209
2216
2225
2241

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.03.2019

+

+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.03.2019

Участие
в ССВ

215 737 822
6 321 149
17 542 927
2 959 172
3 414 086
48 401 363
79 176 230
790 487 833
23 651 691
1 466 151
75 873 491
8 852 338
8 270 610
2 369 664
11 107 181
43 605 951
1 522 952
4 307 177
5 973 103
16 534 040
105 199 242
1 572 607 750
428 855 205
8 039 351
44 262 721
30 508 158
39 521 794
4 210 200 147
7 365 435
12 454 279
17 467 153
8 987 249
4 455 660
268 034 453
6 977 026
83 439 677
24 462 910
320 889 127
12 692 573
11 789 099
6 797 953

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

Примечание
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№
п/п

Наименование банка

Рег. №

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
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ПАО “МЕТКОМБАНК”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
“ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО)
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
АКБ “Держава” ПАО
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО МС Банк Рус
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “Банк ФИНАМ”
ПАО “БАНК СГБ”
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
Джей энд Ти Банк (АО)
ПАО “РГС Банк”
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”
АО “РФК-банк”
Эс-Би-Ай Банк ООО
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
“Русьуниверсалбанк” (ООО)
НКО АО НРД
АО “Данске банк”
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”

2268
2272
2275
2306
2309
2312
2402
2440
2443
2495
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2789
2790
2799
2816
2989
2998
3016
3061
3073
3085
3099
3185
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3293
3294
3307
3311
3328
3330
3333

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.03.2019

+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.03.2019

Участие
в ССВ

23 142 464
135 625 815
52 756 803
26 292 457
7 223 742
23 443 102
10 897 879
13 356 027
18 250 840
42 135 029
43 094 881
57 419 805
2 759 004
5 300 778
78 772 748
28 025 103
76 699 249
15 875 835
8 079 077
6 762 012
52 740 742
31 614 763
3 956 238
28 100 965
1 630 855
4 118 790
35 583 591
14 251 753
37 031 770
8 066 767
12 607 831
15 806 843
1 559 709
3 999 118
4 755 677
130 102 557
34 457 893
133 380 568
13 392 586
162 140 164
6 707 677
9 337 771
5 103 222
20 010 174
16 051 329
5 213 668
11 805 897

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
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
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30

№
п/п

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
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Наименование банка

АО “Мидзухо Банк (Москва)”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
КБ “МИА” (АО)
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
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 “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

3337
3338
3340
3344
3349
3354
3368
3388
3390
3403
3407
3450
3466
3470
3475
3510
3515

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.

Прямой
или косвенный
контроль
Банка России
или Российской
Федерации
на 01.03.2019

+
+

+

Собственные
средства
(капитал),
тыс. руб.
на 01.03.2019

Участие
в ССВ

16 977 206
21 148 539
21 025 240
7 883 016
471 130 379
23 029 427
44 369 743
9 808 296
6 047 897
2 876 431
10 938 259
3 169 462
69 244 517
11 155 413
20 368 226
4 336 365
6 286 632

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

Примечание
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Кредитные организации

Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 марта 2019 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 01.03.2019

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
963
1000
1326
1354
1439
1481
1978
2209
2272
2590
2673
2766
3251
3287
3292
3349
3368

215 737 822
79 176 230
790 487 833
75 873 491
105 199 242
1 572 607 750
428 855 205
44 262 721
30 508 158
4 210 200 147
268 034 453
320 889 127
135 625 815
78 772 748
76 699 249
31 614 763
130 102 557
133 380 568
162 140 164
471 130 379
44 369 743

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 одновре‑
менно 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.
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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 01.03.2019

№ 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

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
АО “Банк ДОМ.РФ”*
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Собственные
средства (капитал),
тыс. руб.

Участие
в ССВ

1
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1439
1470
1481
1978
2110
2209
2272
2306
2312
2546
2590
2673
2748
2766
2790
2989
3251
3287
3292
3349

215 737 822
79 176 230
790 487 833
75 873 491
43 605 951
105 199 242
1 572 607 750
428 855 205
44 262 721
30 508 158
39 521 794
4 210 200 147
268 034 453
83 439 677
320 889 127
135 625 815
26 292 457
23 443 102
43 094 881
78 772 748
76 699 249
52 740 742
31 614 763
28 100 965
35 583 591
130 102 557
133 380 568
162 140 164
471 130 379

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
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновре‑
менно 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 обеспечения банковского надзора.
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26 марта 2019 года

№ ОД-661

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк
“Златкомбанк” АО КБ “Златкомбанк” (г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2019 по делу № А40‑15546/19‑123‑17Б
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Акционерное общество коммерческий
банк “Златкомбанк” АО КБ “Златкомбанк” (регистрационный номер — 568, дата регистрации — 24.10.1990)
и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального за‑
кона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 26 марта 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество коммерческий банк “Златкомбанк”, назначенной приказом Банка
России от 6 декабря 2018 года № ОД‑3126 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерное общество коммерческий банк “Златкомбанк” АО КБ “Златкомбанк”
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное
общество коммерческий банк “Златкомбанк” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации,
печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки,
установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подве‑
домственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

26 марта 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-666

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 7 марта 2019 года № ОД-475
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 21 марта 2019 года в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД‑475
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК
(публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Решетников Андрей Александрович — инженер 1 категории сектора управления ключевыми системами
отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Уральского
ГУ Банка России”.
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
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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№ ОД-682

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Международный расчетный банк”
ООО КБ “Международный расчетный банк” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Международный расчетный банк” федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года
требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона
“O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро‑
ванию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии
с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
руководствуясь статьей 19, пунктами 6, 61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и бан‑
ковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 28 марта 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Международный расчетный
банк” (регистрационный номер Банка России 3028, дата регистрации — 04.08.1994).
2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Международный расчетный банк” осуществлять в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Международный расчетный банк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

28 марта 2019 года

№ ОД-683

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Международный расчетный банк”
ООО КБ “Международный расчетный банк” (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Международ‑
ный расчетный банк” (регистрационный номер — 3028, дата регистрации — 04.08.1994) приказом Банка
России от 28 марта 2019 года № ОД‑682
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 28 марта 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Международный расчетный банк”
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня
вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного
суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Об‑
щество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Международный расчетный банк” Степа‑
нову Наталью Владимировну — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций
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№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с
ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Международный расчетный банк” согласно при‑
ложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Меж‑
дународный расчетный банк”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подве‑
домственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение
к приказу Банка России
от 28 марта 2019 года № ОД‑683

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью
Коммерческий банк “Международный расчетный банк”
Руководитель временной администрации
Степанова Наталья Владимировна — консультант отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Смирнов Николай Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Покровская-Евсеева Ольга Васильевна — главный эксперт отдела временных администраций финансо‑
вых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Сапожников Михаил Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Барабаш Ксения Вячеславовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Медведев Василий Викторович — советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович — советник экономический Департамента стратегического развития
финансового рынка Банка России.
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№ ОД-698

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 7 марта 2019 года № ОД-475
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 29 марта 2019 года в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД‑475
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК
(публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа) в связи с отзывом лицензии на
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Шубин Артем Юрьевич — эксперт 2‑й категории первого отдела анализа финансовых организаций
Департамента реструктуризации финансовых организаций 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
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

28 марта 2019 года

Д.В. Тулин

№ ОД-699

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-513
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк” (г. Тольятти)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 29 марта 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД‑513
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное обще‑
ство “Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк” (г. Тольятти) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Чекрыгин Сергей Сергеевич — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций 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
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации
по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество
Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК”
ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” (г. Нижний Новгород)
В связи с вынесением Арбитражным судом Нижегородской области 19.03.2019 решения по делу
№ А43‑6209/2019 о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Публичное акцио‑
нерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” (регистрационный номер — 1166,
дата регистрации — 12.12.1990) и утверждением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3
статьи 18927 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 3 апреля 2019 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК”,
назначенной приказом Банка России от 31 января 2019 года № ОД‑210 “О назначении временной адми‑
нистрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Нижегородский
коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” (г. Нижний Новгород) в связи с от‑
зывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК” обеспечить передачу
бухгалтерской и иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника
конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подве‑
домственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин‑
формации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. Тулин

временной администрации по управлению
РОСКОМСНАББАНК (ПАО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией РОСКОМСНАББАНК (публичное
акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) извещает кредиторов о возможности предъявления
своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве)” по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Гафури, 54.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” для вкладчиков АО “РТС-Банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает
о наступлении 14 марта 2019 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное
общество “Банк развития технологий и сбережений” (далее — АО “РТС-Банк”), Самарская обл. , г. Тольятти,
регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3401, в свя‑
зи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России
от 14 марта 2019 г. № ОД‑512.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов в
банках Российской Федерации” (далее — Федеральный закон) вкладчики — физические лица АО “РТС-Банк”,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности
(индивидуальные предприниматели), а также вкладчики — юридические лица, отнесенные в соответствии
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с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209‑ФЗ “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации” (далее — малые предприятия), имеют право на полу‑
чение возмещения по вкладам (далее — возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена
Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке по состоянию на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий
каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 14 марта 2019 года.
Если вкладчик на дату наступления страхового случая имел задолженность перед банком, то в со‑
ответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона размер выплачиваемого Агентством возмещения
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 возмещения за вычетом суммы встречных требований не означает их
автоматического погашения (полного или частичного), и обязательства вкладчика перед банком сохра‑
няются в прежнем размере и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями
заключенных с банком договоров. При полном либо частичном погашении вкладчиком размера задол‑
женности перед банком восстанавливается право вкладчика на получение возмещения в соответствую‑
щем размере. При этом вкладчик вправе направить в банк заявление в свободной форме о внесении
соответствующих изменений в реестр обязательств АО “РТС-Банк” перед вкладчиками (далее — Реестр).
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное возмещение, будут удовлетворяться за
счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства (принудительной
ликвидации).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр
требований кредиторов (далее — заявление о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а
также выплата возмещения будет осуществляться с 25 марта 2019 г. через ПАО Сбербанк, действующее
от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и режим их работы размещены на официальном сай‑
те Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне
подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО
“РТС-Банк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк — 8‑800‑555‑55‑50,
Агентство — 8‑800‑200‑08‑05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона вкладчик, наследник или правопреемник
(их представители) вправе обратиться в Агентство с заявлением о выплате возмещения до дня завер‑
шения арбитражным судом конкурсного производства (принудительной ликвидации) в отношении АО
“РТС-Банк”. Прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО
“РТС-Банк” будет осуществлять ПАО Сбербанк на основании заключенного с Агентством агентского
договора в течение не менее 1 года.
После окончания указанного срока прием заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо
через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения конкурс‑
ного производства (принудительной ликвидации), о чем будет сообщено дополнительно.
В случае пропуска вкладчиком (его наследником, правопреемником) срока для обращения за выплатой
возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника, правопреемника) может быть восстановлен
при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик, наследник или правопреемник (их представители) вправе обратиться за выплатой возмеще‑
ния в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик — физическое лицо представляет в банк-агент только паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполняет заявление о выплате возмещения по
установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента
или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование
вкладов / Бланки документов”).
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С заявлением о выплате возмещения по вкладам физических лиц, в том числе открытым для осуще‑
ствления предпринимательской деятельности, вкладчик (его наследник) может обратиться как лично, так
и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удосто‑
веренной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в
сети “Интернет”: www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения по вкладам малых предприятий может обратиться лицо (лица),
уполномоченное (уполномоченные) действовать от имени малого предприятия (его правопреемника) без
доверенности и сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц,
или его представитель, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной
доверенностью.
Вкладчики АО “РТС-Банк” могут получить возмещение по вкладам физических лиц, открытым не
для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком (его наследником).
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком (его наследником)
счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации.
Если вкладчик на момент выплаты возмещения по вкладам является индивидуальным предпринимателем,
выплата осуществляется на счет, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на
момент выплаты возмещения вкладчик утратил статус индивидуального предпринимателя, при обращении с
требованием о выплате возмещения он должен представить документ, подтверждающий государственную
регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя (за исключением прекращения
государственной регистрации в связи с принятием арбитражным судом решения о признании индивиду‑
ального предпринимателя банкротом и о введении реализации имущества гражданина).
Выплата возмещения по вкладам (счетам) малых предприятий производится путем перечисления
суммы возмещения на указанный вкладчиком (его правопреемником) счет такого малого предприятия,
открытый в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной орга‑
низации.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процедура
реализации имущества, выплата возмещения осуществляется путем перечисления денежных средств на
основной банковский счет физического лица — должника, открытый на его имя в банке — участнике си‑
стемы страхования вкладов и указанный финансовым управляющим или его представителем в заявлении.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — физического лица введена процеду‑
ра реструктуризации долгов, выплата возмещения осуществляется при наличии письменного согласия
финансового управляющего как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных
средств на счет в банке — участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Если на момент выплаты возмещения малое предприятие признано несостоятельным (банкротом),
выплата возмещения осуществляется на основной счет должника, используемый в ходе открытого в
отношении него конкурсного производства и указанный конкурсным управляющим.
Если на момент выплаты возмещения в отношении вкладчика — малого предприятия введена процеду‑
ра внешнего управления, выплата возмещения осуществляется на банковский счет, указанный внешним
управляющим.
Вкладчики АО “РТС-Банк”, 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 случае выплата
возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке — участнике
системы обязательного страхования вкладов или иной кредитной организации, указанный вкладчиком
в заявлении о выплате возмещения. Выплата возмещения вкладчикам — физическим лицам (за исклю‑
чением индивидуальных предпринимателей) может осуществляться наличными денежными средствами
путем почтового перевода по месту проживания вкладчика.
Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 руб.), должна
быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи
вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально упол‑
номоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению 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 “РТС-Банк”.
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Для этого вкладчику достаточно заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для получения выплаты возмещения. Оформление таких
требований производится подразделениями банка-агента с 25 марта 2019 года.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или
отсутствия данных о вкладчике в Реестре вкладчик вправе 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 подлинников или надлежащим образом заверенных копий дополнительных
документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (сче‑
та), приходный кассовый ордер и т.п. (далее — дополнительные документы), а также копии паспорта или
иных документов, подтверждающих полномочия на обращение с требованием о выплате возмещения.
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент
осуществляет их копирование, свидетельствует верность копии оригиналу и приобщает копии доку‑
ментов к заявлению о несогласии, которое передается в Агентство. Оригиналы документов банк-агент
возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент надлежащим образом заверенные
копии дополнительных 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 прило‑
жением 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
Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АО КБ “Златкомбанк”

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11 марта 2019 г. по делу № А40‑15546/19‑123‑17Б Акционерное
общество коммерческий банк “Златкомбанк” АО КБ “Златкомбанк” (далее — Банк) (ОГРН 1027400000154;
ИНН 7404005261; адрес регистрации: 119071, г. Москва, 2‑й Донской пр‑д, 10, стр. 2) признано несо‑
стоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банк‑
ротстве)”. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство
по страхованию вкладов”, расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 11 марта
2020 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 опублико‑
вания настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования
в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации
банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной адми‑
нистрации Банка России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе кредито‑
ры — физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора — физического лица одновре‑
менно с подачей заявления о выплате страхового возмещения — дата получения заявления Агентством
или банком-агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых тре‑
бований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа,
удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН (при наличии) и почтовый адрес для направления корреспон‑
денции (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
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Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с
кредиторами в ходе конкурсного производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в Банке, 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 на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” по адресу: https://www.asv.org.ru/contacts/feedback/choise.php.

СООБЩЕНИЕ

о реорганизации Банк “РЕСО Кредит” (АО)
в форме присоединения к нему ООО “МДК”

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена
запись от 22 марта 2019 года за № 2197700094018 о реорганизации Банка “РЕСО Кредит” (Акционерное
общество) Банк “РЕСО Кредит” (АО) (№ 3450, г. Москва, основной государственный регистрационный
номер 1087711000046) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью
“Межрегиональная Депозитарная Компания” ООО “МДК” (ОГРН 5067746542342).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО Банк АВБ из реестра банков —
участников системы обязательного страхования
вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с прекращением деятельности Акционерного общества АВТОВАЗБАНК АО Банк АВБ (регистра‑
ционный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 23, номер по реестру
банков — участников системы обязательного страхования вкладов 406) в результате его реорганизации в
форме присоединения к Публичному акционерному обществу Национальный банк “ТРАСТ” Банк “ТРАСТ”
(ПАО) Правлением Агентства 18 марта 2019 г. (протокол № 24) принято решение об исключении с 7 марта
2019 г. указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов
на основании сообщения Банка России от 13 марта 2019 г. № 14‑1‑6/2615.

СООБЩЕНИЕ

об исключении ООО КБ “МНИБ” из реестра банков —
участников системы обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Коммерческого
банка “Московский Национальный Инвестиционный Банк” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “МНИБ” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных органи‑
заций 3181, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 812) и
завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 25 марта
2019 г. (протокол № 26) принято решение об исключении указанного банка из реестра банков — участ‑
ников системы обязательного страхования вкладов с 19 марта 2019 г. на основании письма Банка России
от 22 марта 2019 г. № 14‑5‑18/3094 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией
(запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 19 марта 2019 г. № 2197700090553).
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Некредитные финансовые организации
28 марта 2019 года

№ ОД-687

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”
В связи с нарушением обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”
(далее — Страховщик) требований, установленных органом страхового надзора в соответствии с пунктом 2
статьи 25 и пунктом 5 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации” (далее — Закон № 4015‑1), порядка инвестирования средств
страховых резервов и собственных средств (капитала), в результате чего величина не соответствующих
требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные
средства (капитал), превышает 20 процентов от величины страховых резервов и составляет более
20 процентов от собственных средств (капитала), с учетом наличия угрозы правам и законным интере‑
сам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, принимая во внимание, что в течение
одного года к Страховщику органом страхового надзора применялись меры, предусмотренные абзацами
вторым, третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5‑1 Закона № 4015‑1, на основании подпунктов 1 и 2
пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015‑1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 28.09.2015 СИ № 0066 на осуществление добровольного имущественного
страхования, от 28.09.2015 СЛ № 0066 на осуществление добровольного личного страхования, за исклю‑
чением добровольного страхования жизни, от 28.09.2015 ОС № 0066‑03 на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Ангара” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 0066; адрес: 665717, Иркутская область, город Братск, Централь‑
ный район, улица Южная, дом 23; ИНН 3804002162; ОГРН 1023800837279).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

28 марта 2019 года

В.В. Чистюхин

№ ОД-688

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”
В соответствии с пунктом 3 статьи 183.5, статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктом 7 и
пунктом 9 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”,
ввиду отзыва приказом Банка России от 28.03.2019 № ОД‑687 лицензий на осуществление страхова‑
ния общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара” в связи с нарушением
обществом с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара” требований, установлен‑
ных Банком России в соответствии с пунктом 2 статьи 25 и пунктом 5 статьи 26 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, порядка
инвестирования средств страховых резервов и собственных средств, в результате чего величина не со‑
ответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и
собственные средства (капитал), превышает 20 процентов от величины страховых резервов и составляет
более 20 процентов от собственных средств (капитала),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 29 марта 2019 года временную администрацию общества с ограниченной ответствен‑
ностью “Страховая компания “Ангара” (сокращенное наименование: ООО СК “Ангара”; регистраци‑
онный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 0066; адрес:
665717, Иркутская область, город Братск, Центральный район, улица Южная, дом 23; ИНН 3804002162;
ОГРН 1023800837279) сроком на шесть месяцев.
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2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Ангара” Папина Михаила Сергеевича — консультанта отдела временных администра‑
ций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу (адрес для направления корреспонденции: 665717,
Иркутская область, город Братск, Центральный район, улица Южная, дом 23).
3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая
компания “Ангара” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Ангара”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подве‑
домственной территории.
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекомму‑
никационной сети “Интернет” на следующий рабочий день после его издания и в десятидневный срок
опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. Чистюхин

Приложение
к приказу Банка России
от 28 марта 2019 года № ОД-688

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”
Руководитель временной администрации
Папин Михаил Сергеевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Члены временной администрации:
Зобов Александр Михайлович — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспече‑
ния работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Синельникова Наталия Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Головина Татьяна Павловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Дианов Сергей Вячеславович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Шилова Елена Сергеевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых органи‑
заций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цент‑
ральному федеральному округу;
Данилов Сергей Александрович — консультант отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Драчёв Виктор Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Лапина Наталья Анатольевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Лоншакова Елена Сергеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Шаркова Лариса Ивановна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
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Белик Вероника Анатольевна — ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Иркутск;
Михайленко Евгения Анатольевна — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансо‑
вых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Иванчук Лариса Николаевна — эксперт 1 категории административного отдела Отделения Иркутск;
Цыбикова Дэлгэрма Бадмацыреновна — экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов
Банка России операционного отдела Отделения-НБ Республика Бурятия;
Сампилов Саян Валерьевич — инженер-электроник 1 категории сектора информационно-аналитических
систем и сопровождения пользователей отдела информатизации Отделения-НБ Республика Бурятия;
Ардаев Камиль Максимович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Богданович Виктория Владленовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Периг Юрий Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых органи‑
заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Строй Лидия Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Тарасова Людмила Олеговна — начальник четвертого отдела организации работы с активами ликви‑
дируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кариков Сергей Сергеевич — заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых
организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных про‑
цедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий госу‑
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич — заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, начальник отдела проверок Контроль‑
ного управления Департамента контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков
(по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

о прекращении процедуры принудительной
ликвидации в отношении АО “НПФ “Урал ФД”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
15 марта 2019 г. Арбитражным судом Пермского края по делу № А50‑14767/2016 в отношении Акционер‑
ного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Уральский финансовый дом” АО “НПФ “Урал ФД”
(ОГРН 1155958011329; ИНН 5902002703; адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, 15)
(далее — Фонд) в связи с признанием Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него
конкурсного производства (дело № А50‑32416/2018) 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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Ставки денежного рынка
об итогах проведения депозитного аукциона

СООБЩЕНИЕ

Дата
проведения
аукциона

Количество
Ставка Средневзвешенная
Срок
КО,
отсечения,
ставка,
депозита
принявших
%
%
участие

02.04.2019

1 неделя

7,75

7,72

251

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

60

7,57

7,75

1 788,7

1 860

1 788,7

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 22 по 28 марта 2019 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
22.03.2019
7,52

от 2 до 7 дней

26.03.2019

27.03.2019

28.03.2019

значение

7,86

7,82

7,67

7,60

7,69

0,16

7,00

7,75

7,67

7,67

7,52

–0,06

8,35

8,54

8,34

8,02

8,02

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

Средняя за период

25.03.2019

7,00
8,30

8,61

7,90

изменение2

7,00
–0,44

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

Дата
22.03.2019

25.03.2019

26.03.2019

7,42

7,82

7,78

Средняя за период
27.03.2019

28.03.2019

7,58

7,48

7,66

значение

изменение2

7,62

0,20

7,66

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

8,02

8,02
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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

22.03.2019

25.03.2019

26.03.2019

27.03.2019

7,57

7,62

7,67

7,73

28.03.2019

значение

изменение2

7,65

0,12

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кре‑
дитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 15.03.2019 по 21.03.2019, 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 Москвы
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на ва‑
лютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
(MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими
банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s,
BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с 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 между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

26.03

27.03

28.03

29.03

30.03

1 австралийский доллар

45,7365

1 азербайджанский манат

38,0190

45,7456

45,8219

45,9376

45,8969

37,8239

38,0740

38,1970

38,1578

100 армянских драмов

13,2742

13,2034

13,2702

13,3254

13,2994

1 белорусский рубль

30,5105

30,3224

30,3750

30,4474

30,4305

1 болгарский лев

37,2721

37,1087

37,1884

37,2356

37,1505

1 бразильский реал

16,5065

16,6442

16,6609

16,2307

16,5931

100 венгерских форинтов

23,0042

22,9173

22,7615

22,7552

22,6559

1000 вон Республики Корея

56,8391

56,5983

56,8526

56,9011

56,9818

10 гонконгских долларов

82,1815

81,7524

82,2929

82,5493

82,4667

10 датских крон

97,6581

97,2188

97,4246

97,5510

97,3425

1 доллар США

64,4993

64,1683

64,5925

64,8012

64,7347

1 евро

72,9229

72,5808

72,7182

72,8884

72,7230

100 индийских рупий

93,5627

93,1663

93,7550

93,8889

93,5168

100 казахстанских тенге

17,0462

16,9587

17,0528

16,9823

17,0498

1 канадский доллар

48,0692

47,8832

48,2214

48,2619

48,2052

100 киргизских сомов

92,4721

91,9976

92,5792

92,8384

92,7431

10 китайских юаней

96,0998

95,5995

96,0998

96,3057

96,3214

10 молдавских леев

37,3692

37,1452

37,3151

37,4033

37,2896

1 новый туркменский манат

18,4547

18,3600

18,4814

18,5411

18,5221

10 норвежских крон

75,4245

75,2081

75,2739

74,7876

74,9478

1 польский злотый

16,9784

16,8931

16,9272

16,9473

16,9148

1 румынский лей

15,3329

15,2556

15,2961

15,2952

15,2633

1 СДР (специальные права заимствования)

89,7630

89,3653

89,9690

90,1592

89,8576

1 сингапурский доллар

47,7313

47,5356

47,6873

47,7885

47,7782

10 таджикских сомони

68,3980

68,0470

68,4968

68,6635

68,5931

1 турецкая лира

11,4288

11,5932

12,1620

11,5986

11,4546

10 000 узбекских сумов

76,9543

76,6419

77,0107

77,2596

77,1802

10 украинских гривен

23,9966

23,8293

23,8538

23,7685

23,8008

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

85,0552

84,6187

85,2233

85,1229

84,2522

10 чешских крон

28,3128

28,1724

28,2310

28,2420

28,1406

10 шведских крон

69,7026

69,4117

69,6888

69,5240

69,7257

1 швейцарский франк

64,8625

64,6011

64,9040

65,0614

64,9816

10 южноафриканских рэндов

44,5366

44,6131

44,6454

44,1877

44,3519

100 японских иен

58,5958

58,2554

58,4098

58,8593

58,4301

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

26.03.2019

2735,93

32,06

1762,64

3185,20

27.03.2019

2713,44

32,03

1757,72

3224,56

28.03.2019

2737,60

32,06

1790,11

3142,04

29.03.2019

2722,80

32,08

1787,56

2979,27

30.03.2019

2687,23

31,62

1762,83

2886,72

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 26 марта 2019 года
Регистрационный № 54178
28 февраля 2019 года

№ 677-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями
операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований
Настоящее Положение в соответствии со стать‑
ей 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Фе‑
дерации (Банке России)” (Собрание законодатель‑
ства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48,
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588;
№ 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950;
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524;
№ 53, ст. 8411, ст. 8440), статьей 25 Федерально‑
го закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998,
№ 31, ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469;
2001, № 26, ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855;
№ 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117;
2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;

№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009, № 1,
ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776;
№ 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428;
2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905;
№ 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012,
№ 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6,
ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395;
№ 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45,
ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543;
2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947,
ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51,
ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26,
ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14,
ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596;
№ 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, ст. 4830;
2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; № 22,
ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, ст. 7524;
№ 53, ст. 8440), 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; № 31, ст. 4861;
№ 49, ст. 7516) устанавливает порядок бухгалтер‑
ского учета кредитными организациями операций,
связанных с выполнением обязательных резерв‑
ных требований.
Глава 1. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в на‑
стоящем Положении, применяются в значени‑
ях, определенных Положением Банка России от
1 декабря 2015 года № 507‑П “Об обязательных
резервах кредитных организаций”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской
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Федерации 25 декабря 2015 года № 40275, 22 де‑
кабря 2016 года № 44868, 16 января 2018 года
№ 49646, 24 января 2019 года № 53537.
1.2. Отражение в бухгалтерском учете кредит‑
ной организации операций по регулированию
размера обязательных резервов, а также штрафов
за нарушение обязательных резервных требо‑
ваний осуществляется в соответствии с настоя‑
щим Положением, Положением Банка России от
27 февраля 2017 года № 579‑П “О Плане счетов
бухгалтерского учета для кредитных организаций
и порядке его применения”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года
№ 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта
2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845,
16 января 2019 года № 53372, 26 марта 2019 года
№ 54165, и Положением Банка России от 22 дека‑
бря 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, 31 июля
2018 года № 51743 (далее — Положение Банка
России № 446‑П), на основании полученных от
подразделения Банка России выписок из лицевого
счета балансового счета по учету обязательных
резервов и (или) внебалансовых счетов по учету
расчетов по обязательным резервам.
Глава 2. Бухгалтерский учет кредитной
организацией операций, связанных
с выполнением обязательных
резервных требований
2.1. Перевод (списание) денежных средств на
счет по учету обязательных резервов отражается
в бухгалтерском учете в следующем порядке.
2.1.1. Перевод (списание) денежных средств с
корреспондентского счета кредитной организации,
открытого в Банке России, отражается бухгалтер‑
ской записью:
Дебет счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские
счета кредитных организаций в Банке России”,
или
Кредит счета № 30104 “Корреспондентские
счета расчетных небанковских кредитных орга‑
низаций”,
или
Кредит счета № 30106 “Корреспондентские
счета расчетных центров платежных систем, в рам‑
ках которых осуществляются переводы денежных
средств по операциям Банка России”,
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или
Кредит счета № 30125 “Корреспондентские
счета небанковских кредитных организаций, осу‑
ществляющих депозитные и кредитные операции”.
2.1.2. Перевод денежных средств со счетов
кредитной организации, открытых в других кре‑
дитных организациях, отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России”
Кредит счетов по учету денежных средств на
корреспондентских счетах в кредитных организа‑
циях — корреспондентах.
2.1.3. Перевод (списание) денежных средств с
корреспондентского субсчета, открытого филиалу
кредитной организации, отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 30221 “Незавершенные перево‑
ды и расчеты кредитной организации”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские
счета кредитных организаций в Банке России”,
или
Кредит счета № 30104 “Корреспондентские
счета расчетных небанковских кредитных орга‑
низаций”,
или
Кредит счета № 30106 “Корреспондентские
счета расчетных центров платежных систем, в рам‑
ках которых осуществляются переводы денежных
средств по операциям Банка России”,
или
Кредит счета № 30125 “Корреспондентские
счета небанковских кредитных организаций, осу‑
ществляющих депозитные и кредитные операции”.
На основании полученной от подразделения
Банка России выписки из лицевого счета балан‑
сового счета по учету обязательных резервов
головным офисом кредитной организации осуще‑
ствляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России”
Кредит счета № 30305 “Внутрибанковские
обязательства по распределению (перераспреде‑
лению) активов, обязательств, капитала”.
Этим же днем филиалом кредитной организа‑
ции осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 30306 “Внутрибанковские тре‑
бования по распределению (перераспределению)
активов, обязательств, капитала”
Кредит счета № 30221 “Незавершенные пере‑
воды и расчеты кредитной организации”.
2.2. Сумма недовзноса, установленная уполно‑
моченным учреждением Банка России, отражается
бухгалтерской записью:
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Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонден‑
ции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91003 “Недовнесенная сумма
в обязательные резервы”.
Списание суммы недовзноса с внебалансового
счета по учету недовнесенной суммы в обязатель‑
ные резервы отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91003 “Недовнесенная сумма в
обязательные резервы”
Кредит счета № 99998 “Счет для коррес‑
понденции с пассивными счетами при двойной
записи”.
2.3. Возврат уполномоченным учреждением
Банка России суммы перевзноса отражается бух‑
галтерской записью:
Дебет счета № 30102 “Корреспондентские сче‑
та кредитных организаций в Банке России”,
или
Дебет счета № 30104 “Корреспондентские
счета расчетных небанковских кредитных орга‑
низаций”,
или
Дебет счета № 30106 “Корреспондентские сче‑
та расчетных центров платежных систем, в рамках
которых осуществляются переводы денежных
средств по операциям Банка России”,
или
Дебет счета № 30125 “Корреспондентские счета
небанковских кредитных организаций, осуществ‑
ляющих депозитные и кредитные операции”
Кредит счета № 30202 “Обязательные резервы
кредитных организаций, депонированные в Банке
России”.
2.5. Сумма штрафа за нарушение обязательных
резервных требований отражается в бухгалтер‑
ском учете в следующем порядке.
2.5.1. По внебалансовым счетам сумма штрафа
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонден‑
ции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91010 “Штрафы за нарушение
обязательных резервных требований”.
2.5.2. Сумма штрафа относится на расходы бух‑
галтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в отчете о
финансовых результатах, составляемом кредитной

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.03.2019.
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организацией в соответствии с Положением Банка
России № 446‑П, по символу 48601 “Неустойки
(штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) опе‑
рациям”)
Кредит счета № 60322 “Расчеты с прочими
кредиторами”.
2.5.3. Перевод суммы штрафа отражается бух‑
галтерской записью:
Дебет счета № 60322 “Расчеты с прочими
кредиторами”
Кредит счета № 30102 “Корреспондентские
счета кредитных организаций в Банке России”,
или
Кредит счета № 30104 “Корреспондентские
счета расчетных небанковских кредитных орга‑
низаций”,
или
Кредит счета № 30106 “Корреспондентские
счета расчетных центров платежных систем, в рам‑
ках которых осуществляются переводы денежных
средств по операциям в Банке России”,
или
Кредит счета № 30125 “Корреспондентские
счета небанковских кредитных организаций, осу‑
ществляющих депозитные и кредитные операции”.
2.5.4. Списание с внебалансового счета сумм
уплаченных (взысканных) штрафов отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91010 “Штрафы за нарушение
обязательных резервных требований”
Кредит счета № 99998 “Счет для коррес‑
понденции с пассивными счетами при двойной
записи”.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение подлежит официаль‑
ному опубликованию* и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
22 февраля 2019 года № 4) вступает в силу с 1 мая
2019 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 марта 2019 года
Регистрационный № 54138
25 февраля 2019 года

№ 5080-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 6.2 Положения Банка России
от 29 ноября 2017 года № 618-П “О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отдельных видов доходов”
1. В соответствии со статьей 1601 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (Собрание зако‑
нодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291;
2011, № 27, ст. 3873; 2014, № 43, ст. 5795; № 48,
ст. 6664; 2016, № 1, ст. 26), пунктом 1 Правил
осуществления федеральными органами государ‑
ственной власти (государственными органами),
органами управления государственными внебюд‑
жетными фондами Российской Федерации и (или)
находящимися в их ведении казенными учрежде‑
ниями, а также Центральным банком Российской
Федерации бюджетных полномочий главных ад‑
министраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Фе‑
дерации от 29 декабря 2007 года № 995 “О по‑
рядке осуществления федеральными органами
государственной власти (государственными ор‑
ганами), органами управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации
и (или) находящимися в их ведении казенны‑
ми учреждениями, а также Центральным банком
Российской Федерации бюджетных полномочий
главных администраторов доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации” (Со‑
брание законодательства Российской Федерации,

* Официально опубликовано на сайте Банка России 27.03.2019.

2008, № 2, ст. 116; № 50, ст. 5958; 2009, № 12,
ст. 1429; 2010, № 38, ст. 4825, ст. 4835; № 52,
ст. 7104; 2011, № 36, ст. 5148; № 42, ст. 5922;
2012, № 15, ст. 1784; 2014, № 32, ст. 4486; № 43,
ст. 5892; 2016, № 12, ст. 1667; 2017, № 22, ст. 3169;
2018, № 30, ст. 4734; № 53, ст. 8698), пункт 6.2
Положения Банка России от 29 ноября 2017 года
№ 618‑П “О порядке администрирования Цент‑
ральным банком Российской Федерации поступле‑
ний в бюджетную систему Российской Федерации
отдельных видов доходов”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федера‑
ции 21 декабря 2017 года № 49347, 6 февраля
2019 года № 53700, дополнить новым абзацем
следующего содержания:
“В случае изменения КБК уточнение платежей
в бюджеты бюджетной системы Российской Феде‑
рации осуществляется в течение 30 рабочих дней
со дня получения выписки и (или) приложения к
выписке, содержащих недействующий КБК.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 26 марта 2019 года
Регистрационный № 54177
28 февраля 2019 года

№ 5086-У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Положения Банка России
от 20 октября 2016 года № 554-П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета кредитными организациями операций,
связанных с выполнением обязательных резервных требований”
1. На основании пункта 14 статьи 4 и ста‑
тьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50;
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.03.2019.

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; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852;
№ 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411,
ст. 8440) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 22 февраля
2019 года № 4) признать утратившим силу По‑
ложение Банка России от 20 октября 2016 года
№ 554‑П “Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета кредитными организациями операций, свя‑
занных с выполнением обязательных резервных
требований”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 11 ноября
2016 года № 44306.
2. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию* и вступает в силу с 1 мая
2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 26 марта 2019 года
Регистрационный № 54165
28 февраля 2019 года

№ 5087-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плане счетов бухгалтерского учета
для кредитных организаций и порядке его применения”
1. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543;
2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699;
2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14,
ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018,
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31,
ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) и решением Совета директоров Банка
России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 22 февраля 2019 года № 4) внести в
приложение к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579‑П “О Плане счетов бухгалтер‑
ского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря
2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года
№ 53372 (далее — Положение Банка России № 579‑П), следующие изменения.
1.1. В Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций:
в главе А:
наименование счета № 30202 изложить в следующей редакции: “Обязательные резервы кредитных
организаций, депонированные в Банке России”;
строки счетов № 30204, № 30238 признать утратившими силу;
в главе В:
наименование счета № 91003 изложить в следующей редакции: “Недовнесенная сумма в обязатель‑
ные резервы”;
строки счетов № 91004, № 91006 признать утратившими силу;
после строки счета № 91225 дополнить строкой следующего содержания:
“91228

Наличные денежные средства, принадлежащие Банку России, используемые
для кассового обслуживания кредитных организаций

А”.

1.2. В части II:
после пункта 3.11 слова “Счет № 302 “Счета кредитных организаций по другим операциям” Счета:
№ 30202 “Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России” заменить словами “Счет № 302 “Счета кредитных организаций
по другим операциям” Счет № 30202 “Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные
в Банке России”;
перед пунктом 3.12 слова “№ 30204 “Обязательные резервы кредитных организаций по счетам
в иностранной валюте, депонированные в Банке России” исключить;
пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
“3.12. Назначение счета — учет движения обязательных резервов кредитной организации, депониро‑
ванных в Банке России. Счет активный.
Счет по учету обязательных резервов открывается только в балансе головного офиса кредитной
организации.
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По дебету счета отражаются суммы переводов денежных средств, осуществленных кредитной орга‑
низацией подразделению Банка России.
По кредиту счета отражаются суммы переводов денежных средств, возвращенные подразделением
Банка России на корреспондентский счет кредитной организации в Банке России.
В аналитическом учете ведется один лицевой счет.
Отражение обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте осуществляется кредит‑
ной организацией на счете № 30204 в соответствии с настоящим пунктом.”;
перед пунктом 3.31 слова “Счет № 30238 “Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные в Банке России при невыполнении обязанности по усреднению” исключить;
пункт 3.31 признать утратившим силу;
третье предложение абзаца третьего пункта 6.17 изложить в следующей редакции: “Порядок фор‑
мирования резервов на возможные потери устанавливается Положением Банка России от 23 октября
2017 года № 611‑П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные поте‑
ри”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2018 года № 50381,
19 декабря 2018 года № 53054 (далее — Положение Банка России № 611‑П).”;
в третьем предложении абзаца третьего пунктов 6.27, 6.28, 6.29 слова “№ 283‑П” заменить словами
“№ 611‑П”;
второе предложение абзаца первого пункта 9.20 изложить в следующей редакции: “На соответствую‑
щих счетах второго порядка отражаются суммы недовзноса в обязательные резервы и суммы неуплачен‑
ных штрафов за нарушение обязательных резервных требований.”;
в пункте 9.22:
в абзацах втором и третьем слова “, хранятся в хранилище ценностей” исключить;
в абзаце четвертом слова “хранящихся в хранилище ценностей,” исключить;
в абзаце шестом слова “хранятся в хранилище ценностей” исключить;
первое предложение абзаца седьмого исключить;
в абзаце восьмом:
первое предложение исключить;
во втором предложении слова “из хранилища ценностей” исключить;
в четвертом предложении слова “в хранилище ценностей” заменить словами “в места хранения, уста‑
новленные руководителем кредитной организации”;
в первом предложении абзаца девятого слова “вне хранилища ценностей” исключить;
во втором предложении абзаца десятого слова “, а в случае хранения бланков вне хранилища цен‑
ностей” заменить словом “или”;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
четвертое предложение абзаца четырнадцатого исключить;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“На счете № 91228 учитываются наличные денежные средства, принадлежащие Банку России, исполь‑
зуемые для кассового обслуживания кредитных организаций. Счет активный.
По счету отражаются суммы наличных денежных средств, принадлежащие Банку России, принятые
(выданные) кредитной организацией в корреспонденции со счетом № 99999 “Счет для корреспонденции
с активными счетами при двойной записи”.
Порядок ведения аналитического учета определяется кредитной организацией.”.
1.3. В Списке парных счетов, по которым может изменяться сальдо на противоположное, приложения 1
к приложению строки счетов № 47501 и № 47502 признать утратившими силу.
1.4. В приложении 6 к приложению:
в главе А:
графу 3 строки счета № 30202 изложить в следующей редакции: “Обязательные резервы кредитных
организаций, депонированные в Банке России”;
строки счетов № 30204, № 30238 признать утратившими силу;
в главе В:
графу 3 строки счета № 91003 изложить в следующей редакции: “Недовнесенная сумма в обязатель‑
ные резервы”;
строки счетов № 91004, № 91006 признать утратившими силу;
после строки счета № 91225 дополнить строкой следующего содержания:
“

91228

Наличные денежные средства, принадлежащие Банку
России, используемые для кассового обслуживания
кредитных организаций

А

”.
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2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опублико‑
вания*, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления
их в силу.
Абзацы второй, третий, шестой подпункта 1.1, абзацы второй, четвертый—десятый, пятнадцатый под‑
пункта 1.2, абзацы второй, третий, шестой подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу
с 1 мая 2019 года.
Абзацы четвертый, седьмой подпункта 1.1, абзацы третий, одиннадцатый, двенадцатый подпункта 1.2,
абзацы четвертый, седьмой подпункта 1.4 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 июня 2019 года.
3. Абзац шестой пункта 3.12 части II приложения к Положению Банка России № 579‑П (в редакции
настоящего Указания) действует до 1 июня 2019 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Страховщикам, осуществляющим
обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
от 26.03.2019 № ИН-06-59/26

Информационное письмо
по вопросу предъявления регрессных требований к лицу,
причинившему вред, в случае дорожно-транспортного происшествия,
оформленного без участия уполномоченных на то сотрудников полиции
(европротокол)
В связи с увеличением количества поступаю‑
щих в Банк России обращений потребителей стра‑
ховых услуг, являющихся страхователями или
имеющих намерение стать страхователями по
договору обязательного страхования граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных
средств (далее — договор обязательного стра‑
хования), по вопросу предъявления регрессных
требований к лицу, причинившему вред, в случае
дорожно-транспортного происшествия, оформ‑
ленного без участия уполномоченных на то со‑
трудников полиции (европротокол), Банк России
информирует о следующем.
В соответствии с подпунктом “ж” пункта 1
статьи 14 Федерального закона от 25.04.2002
№ 40‑ФЗ “Об обязательном страховании граждан‑
ской ответственности владельцев транспортных
средств” (далее — Закон об ОСАГО) одним из
оснований перехода к страховщику, осуществив‑
шему страховое возмещение, права требования
потерпевшего к лицу, причинившему вред, в раз‑
мере осуществленного потерпевшему страхового
возмещения, является ненаправление в течение

пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортно‑
го происшествия страховщику, застраховавшему
гражданскую ответственность причинившего вред
лица, экземпляра заполненного совместно с по‑
терпевшим бланка извещения о дорожно-транс‑
портном происшествии, оформленного без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции.
При этом следует отметить, что положения
подпункта “ж” пункта 1 статьи 14 Закона об ОСАГО
о праве регрессного требования страховщика к
лицу, причинившему вред, являются элементом
института страхования риска гражданской ответ‑
ственности владельцев транспортных средств,
основанного на принципе разделения ответствен‑
ности, и направлены прежде всего на обеспечение
баланса интересов страховщика и страхователя1.
Также абзацем четвертым пункта 3 статьи 9
Закона об ОСАГО установлено, что страховыми
тарифами предусматривается повышающий ко‑
эффициент, который применяется при обязатель‑
ном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, причинивших
вред при обстоятельствах, явившихся основанием

* Официально опубликовано на сайте Банка России 29.03.2019.
1 См. Определения Конституционного суда Российской Федерации от 25 мая 2017 года № 1058‑О и № 1059‑О об отказах в принятии
к рассмотрению жалоб граждан на нарушение их конституционных прав п. 1 ст. 11.1 и п/п “ж” п. 1 ст. 14 Федерального закона “Об обя‑
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”.
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предъявления регрессного требования (далее —
коэффициент КН).
С учетом изложенного Банк России рекоменду‑
ет страховщикам доводить до сведения владель‑
цев транспортных средств, являющихся страхова‑
телями или имеющих намерение стать страхова‑
телями по договору обязательного страхования,
следующую информацию:
в случае оформления документов о дорожнотранспортном происшествии без участия уполно‑
моченных на то сотрудников полиции экземпляр
заполненного совместно с потерпевшим бланка из‑
вещения о дорожно-транспортном происшествии
должен быть направлен лицом, причинившим вред,
страховщику, застраховавшему его гражданскую
ответственность, в течение пяти рабочих дней со
дня дорожно-транспортного происшествия;
в случае ненаправления лицом, причинившим
вред, экземпляра бланка извещения в течение
пяти рабочих дней со дня дорожно-транспортно‑
го происшествия страховщику, застраховавшему
его гражданскую ответственность, к страховщику,

57

осуществившему страховое возмещение, в со‑
ответствии с подпунктом “ж” пункта 1 статьи 14
Закона об ОСАГО переходят права требования
потерпевшего к лицу, причинившему вред, в раз‑
мере осуществленного потерпевшему страхового
возмещения;
коэффициент КН применяется страховщиком
к владельцам транспортных средств при заклю‑
чении или продлении договора обязательного
страхования на год, следующий за периодом, в
котором страховщику стало известно о соверше‑
нии предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Закона
об ОСАГО действий (бездействии).
Настоящее информационное письмо подле‑
жит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. Швецов

Кредитные организации
Департамент надзора
за системно значимыми
кредитными организациями
Служба текущего
банковского надзора
от 29.03.2019 № ИН-016-41/28

Информационное письмо
о вступлении в силу Указания Банка России № 4983-У
Банк России информирует о вступлении в
силу с 09.03.2019 Указания Банка России от
27.11.2018 № 4983‑У “О формах, порядке и сроках
раскрытия кредитными организациями информа‑
ции о своей деятельности”, являющегося новой
редакцией Указания Банка России от 06.12.2017
№ 4638‑У “О формах, порядке и сроках рас‑
крытия кредитными организациями информа‑
ции о своей деятельности” (далее — Указание
№ 4983‑У).
Указание № 4983‑У уточняет состав раскры‑
ваемых кредитными организациями сведений в
пояснительной информации к годовой (промежу‑
точной) бухгалтерской (финансовой) отчетности,
необходимых к раскрытию в связи с реализацией
в бухгалтерском учете кредитных организаций

положений МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инстру‑
менты” (далее — МСФО (IFRS) 9).
Принимая во внимание, что нормативные акты
Банка России, регламентирующие применение
МСФО (IFRS) 9 в бухгалтерском учете кредитных
организаций, вступили в силу с 1 января 2019 года,
Банк России рекомендует кредитным организа‑
циям раскрывать информацию в пояснительной
информации к годовой (промежуточной) бухгал‑
терской (финансовой) отчетности в соответствии
с Указанием № 4983‑У начиная с отчетности за
I квартал 2019 года.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.А. Поздышев
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Перечень нормативных актов, распорядительных документов,
писем и методических рекомендаций Банка России,
а также аналитических и справочно-статистических материалов, опубликованных
в “Вестнике Банка России” в I квартале 2019 года
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ПИСЬМА БАНКА РОССИИ
Документ
№

Название

дата

“Вестник Банка России”
№

дата

Инструкции Банка России
192-И

17.10.2018

О порядке лицензирования Банком России видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, указанных в статьях 3—5, 7 и 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”, и порядке ведения реестра профессиональных участников
рынка ценных бумаг

12 (2064)

20.02.2019

194-И

17.12.2018

О порядке и условиях проведения Банком России аккредитации организации,
осуществляющей функции оператора товарных поставок, основаниях и порядке прекращения
действия указанной аккредитации

19 (2071)

19.03.2019

195-И

18.12.2018

О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления
копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную
финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие

10 (2062)

13.02.2019

653-П

04.10.2018 О требованиях к содержанию, порядке и сроках представления кредитными организациями
в Банк России планов восстановления финансовой устойчивости, изменений, вносимых
в планы восстановления финансовой устойчивости, порядке их оценки Банком России, а также
о порядке информирования кредитными организациями Банка России о наступлении в их
деятельности событий, предусмотренных планом восстановления финансовой устойчивости,
и принятии решения о начале его реализации

3 (2055)

22.01.2019

655-П

17.10.2018

О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми
организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 6
Федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”

18 (2070)

18.03.2019

658-П

01.11.2018

О требованиях к квалифицированному центральному контрагенту, порядке признания
качества управления центрального контрагента удовлетворительным, об основаниях
и порядке принятия решения о признании качества управления центрального контрагента
неудовлетворительным, порядке доведения информации о принятом решении
до центрального контрагента

11 (2063)

15.02.2019

660-П

16.11.2018

Об общих собраниях акционеров

672-П

09.01.2019 О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России

4898-У

Положения Банка России

3 (2055)

22.01.2019

22 (2074)

27.03.2019

03.09.2018 О порядке принятия Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала
страховой организации до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля

13 (2065)

26.02.2019

4914-У

19.09.2018 О формах заявлений и перечне документов на получение страхового возмещения
(части страхового возмещения) по договору обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

10 (2062)

13.02.2019

4924-У

05.10.2018 О признании утратившими силу нормативных актов Банка России, регулирующих проведение
Банком России депозитных операций с кредитными организациями

13 (2065)

26.02.2019

4927-У

08.10.2018 О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации

7—8 (2059—
2060)

01.02.2019

4928-У

08.10.2018 О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером
отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых
в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером
таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера,
совершающего такие сделки и заключающего такие договоры

19 (2071)

19.03.2019

4933-У

17.10.2018

18 (2070)

18.03.2019

Указания Банка России

О порядке осуществления Банком России надзора за соблюдением банками порядка
размещения и обновления в электронной форме в единой системе идентификации
и аутентификации сведений, необходимых для регистрации в ней клиента — физического лица,
и сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также в единой
информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени
их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица,
биометрических персональных данных
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4935-У

17.10.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 30 марта 2018 года № 639-П “О порядке,
сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых
организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения
договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада)
с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции,
об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского
счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада)
с клиентом”

15 (2067)

05.03.2019

4936-У

17.10.2018

О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений
и информации в соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма

5 (2057)

25.01.2019

4937-У

17.10.2018

О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный
орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 75 Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

5 (2057)

25.01.2019

4944-У

25.10.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П “О порядке
открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов”

1 (2053)

11.01.2019

4951-У

29.10.2018 О порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет” и удаления с официального сайта Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о применении
Банком России к банку запрета на привлечение во вклады денежных средств физических лиц
и открытие банковских счетов физических лиц

2 (2054)

16.01.2019

25.01.2019

4952-У

29.10.2018 О методике оценки экономического положения центрального контрагента

5 (2057)

4956-У

02.11.2018

О требованиях к инвестиционным советникам

10 (2062)

13.02.2019

4967-У

12.11.2018

О внесении изменений в Указание Банка России от 7 августа 2017 года № 4482-У “О форме
и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской
группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками
и капиталом”

15 (2067)

05.03.2019

4968-У

15.11.2018

Об утверждении типовых страховых правил негосударственного пенсионного фонда

17 (2069)

13.03.2019

4969-У

15.11.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П “О порядке
расчета кредитными организациями величины рыночного риска”

18 (2070)

18.03.2019

4973-У

26.11.2018

О порядке направления Банком России запросов и получения от организаций федеральной
почтовой связи информации об осуществлении ими почтовых переводов денежных средств

11 (2063)

15.02.2019

4974-У

27.11.2018

О форме бланка лицензии на осуществление страховой деятельности и о порядке направления
лицензии на осуществление страховой деятельности субъекту страхового дела

1 (2053)

11.01.2019

4976-У

27.11.2018

О внесении изменений в Указание Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке
экономического положения банков”

17 (2069)

13.03.2019

4980-У

27.11.2018

О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством
которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций

13 (2065)

26.02.2019

4981-У

27.11.2018

Об образцах форменной одежды, нагрудного знака (жетона) и служебных удостоверений
работников Российского объединения инкассации (РОСИНКАС) Центрального банка
Российской Федерации (Банка России), выполняющих функции по обеспечению безопасности
объектов Банка России, охране мест хранения денежных средств, ценностей и драгоценных
металлов

15 (2067)

05.03.2019

4983-У

27.11.2018

О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей
деятельности

14 (2066)

01.03.2019

4984-У

27.11.2018

О внесении изменений в Указание Банка России от 17 ноября 2011 года № 2732-У
“Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери
по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями”

12 (2064)

20.02.2019

4985-У

27.11.2018

О внесении изменений в пункты 3 и 4 Положения Банка России от 3 сентября 2018 года
№ 652‑П “О порядке расчета размера операционного риска”

2 (2054)

16.01.2019

4986-У

27.11.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной
и приравненной к ней задолженности”

2 (2054)

16.01.2019

4987-У

27.11.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методике
определения собственных средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”

2 (2054)

16.01.2019

4988-У

27.11.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П “О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери”

2 (2054)

16.01.2019

4989-У

27.11.2018

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

2 (2054)

16.01.2019

4990-У

28.11.2018

О порядке формирования и форме реестра обязательств банка перед вкладчиками

10 (2062)

13.02.2019

60

Вестник Банка России
№ 23 (2075) 3 апреля 2019

Документ

Название

“Вестник Банка России”

№

дата

№

дата

4992-У

28.11.2018

О порядке доведения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
до банков — участников системы страхования вкладов информации об установлении
и о размере дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов
с использованием информационных ресурсов Банка России

10 (2062)

13.02.2019

4995-У

29.11.2018

О порядке проведения анализа финансового положения страховой организации для решения
вопроса об осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства страховой
организации

2 (2054)

16.01.2019

4996-У

29.11.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2017 года № 580-П
“Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных
накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего обязательное
пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя в качестве
доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе заключать
договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии соблюдения
которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным
организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления
для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое
управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”

1 (2053)

11.01.2019

4997-У

30.11.2018

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 17 июня 2014 года № 154-И “О порядке
оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную
организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда”

2 (2054)

16.01.2019

4998-У

30.11.2018

О внесении изменений в Указание Банка России от 1 декабря 2015 года № 3871-У “О порядке
составления кредитной организацией плана восстановления величины собственных средств
(капитала) и его согласования с Банком России”

2 (2054)

16.01.2019

4999-У

30.11.2018

О внесении изменения в пункт 3 Указания Банка России от 27 февраля 2014 года № 3194‑У
“О порядке раскрытия кредитными организациями информации о процентных ставках
по договорам банковского вклада с физическими лицами”

2 (2054)

16.01.2019

5000-У

04.12.2018 О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов (их минимальных и максимальных
значений, выраженных в рублях), коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре
страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств

1 (2053)

11.01.2019

5004-У

04.12.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 29 ноября 2017 года № 618-П “О порядке
администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации отдельных видов доходов”

11 (2063)

15.02.2019

5006-У

05.12.2018 О порядке и сроках принятия Банком России решения о прекращении статуса центрального
контрагента

5 (2057)

25.01.2019

5013-У

17.12.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 27 июля 2015 года № 481-П
“О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк
России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг”

10 (2062)

13.02.2019

5014-У

17.12.2018

О порядке определения инвестиционного профиля клиента инвестиционного советника,
о требованиях к форме предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации
и к осуществлению деятельности по инвестиционному консультированию

13 (2065)

26.02.2019

5015-У

18.12.2018

О порядке выбора Банком России кандидатуры руководителя временной администрации
финансовой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг,
управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов, негосударственным пенсионным фондом,
не осуществляющим деятельность по обязательному пенсионному страхованию, клиринговой
организацией, организатором торговли, кредитным потребительским кооперативом,
микрофинансовой организацией, и ее членов, порядке утверждения Банком России состава
временной администрации такой финансовой организации, порядке и основаниях изменения
ее состава

13 (2065)

26.02.2019

5017-У

18.12.2018

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”

5 (2057)

25.01.2019

5018-У

18.12.2018

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”

5 (2057)

25.01.2019
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5019-У

18.12.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П “О Плане
счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”

5 (2057)

25.01.2019

5020-У

18.12.2018

О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2014 года № 428-П
“О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации
проспектов ценных бумаг”

11 (2063)

15.02.2019

5021-У

18.12.2018

О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых
организаций

3 (2055)

22.01.2019

5028-У

19.12.2018

О внесении изменений в пункты 1.6 и 7.4 Инструкции Банка России от 5 декабря 2013 года
№ 147-И “О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов)
уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)”

9 (2061)

05.02.2019

5030-У

19.12.2018

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 20 декабря 2016 года № 176-И
“О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими)
Банка России осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве
обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной
организации и (или) залогодателя”

9 (2061)

05.02.2019

5031-У

20.12.2018 О требованиях к бизнес-плану соискателя лицензии на осуществление страхования,
перестрахования

10 (2062)

13.02.2019

5032-У

20.12.2018 О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300‑У
“О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях”

5 (2057)

25.01.2019

5034-У

24.12.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 31 января 2017 года № 577-П
“О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность
по управлению ценными бумагами”

9 (2061)

05.02.2019

5035-У

24.12.2018 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии
и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”

10 (2062)

13.02.2019

5036-У

25.12.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

11 (2063)

15.02.2019

5037-У

25.12.2018 О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам
приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети
Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями

10 (2062)

13.02.2019

5038-У

25.12.2018 О процедуре выдвижения в Совет Службы финансового уполномоченного представителей
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также ассоциаций (союзов)
кредитных организаций, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 4 июня
2018 года № 123-ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”

9 (2061)

05.02.2019

5039-У

25.12.2018 О формах и порядке направления операторами по переводу денежных средств уведомлений
о приостановлении зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств
или увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств, о невозможности
приостановления зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств или
приостановления увеличения остатка электронных денежных средств получателя средств

9 (2061)

05.02.2019

5043-У

26.12.2018 О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной
и приравненной к ней задолженности”

6 (2058)

31.01.2019

5044-У

27.12.2018

О сроках обеспечения оператором таможенных платежей возможности внесения авансовых
платежей, таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено
на таможенные органы, путем использования национальных платежных инструментов

9 (2061)

05.02.2019

5045-У

27.12.2018

О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной
налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций,
государственной регистрации изменений, внесенных в устав кредитной организации, внесения
изменений в сведения о кредитной организации, содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в ее устав, государственной
регистрации изменений, внесенных в устав микрофинансовой компании в связи с получением
статуса кредитной организации, государственной регистрации изменений, внесенных в устав
юридического лица в связи с получением статуса небанковской кредитной организации —
центрального контрагента

9 (2061)

05.02.2019

5046-У

27.12.2018

О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане
и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

6 (2058)

31.01.2019
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18 (2070)

18.03.2019

09.01.2019 О страховых тарифах или их предельных (максимальных и минимальных) значениях,
структуре страховых тарифов, включая предельный размер отчислений для финансирования
компенсационных выплат, порядке применения страховых тарифов страховщиками
при определении страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте

19 (2071)

19.03.2019

5053-У

10.01.2019 О внесении изменений в Указание Банка России от 6 ноября 2014 года № 3435-У
“О дополнительных требованиях к квалификации ответственных актуариев, порядке
проведения аттестации ответственных актуариев”

10 (2062)

13.02.2019

5054-У

10.01.2019 О внесении изменений в пункты 1.1 и 1.3 Положения Банка России от 1 марта 2017 года
№ 580-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств
пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего
обязательное пенсионное страхование, случаев, когда управляющая компания, действуя
в качестве доверительного управляющего средствами пенсионных накоплений, вправе
заключать договоры репо, требований, направленных на ограничение рисков, при условии
соблюдения которых такая управляющая компания вправе заключать договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, дополнительных требований к кредитным
организациям, в которых размещаются средства пенсионных накоплений и накопления
для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительного требования, которое
управляющая компания обязана соблюдать в период действия договора доверительного
управления средствами пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии”

10 (2062)

13.02.2019

5055-У

11.01.2019

О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
добровольного страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

22 (2074)

27.03.2019

5056-У

14.01.2019 О признании утратившим силу Указания Банка России от 30 декабря 2014 года № 3526-У
“О правилах учета и хранения драгоценных металлов подразделениями Банка России”

12 (2064)

20.02.2019

5057-У

14.01.2019 О внесении изменений в Указание Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У “О требованиях
к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда”

17 (2069)

13.03.2019

5060-У

16.01.2019 О требованиях к плану восстановления платежеспособности страховой организации,
порядке осуществления Банком России контроля за исполнением плана восстановления
платежеспособности страховой организации и случаях принятия Банком России решения
о проведении выездной проверки деятельности страховой организации по результатам
анализа плана восстановления платежеспособности страховой организации

18 (2070)

18.03.2019

5061-У

17.01.2019

14 (2066)

01.03.2019

5063-У

21.01.2019 О порядке и сроках представления в Банк России годовой консолидированной финансовой
отчетности организациями, указанными в пунктах 2-5 части 1 статьи 2 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ “О консолидированной финансовой отчетности”

14 (2066)

01.03.2019

5064-У

21.01.2019 О порядке исключения финансовой организации из реестра финансовых организаций,
обязанных организовать взаимодействие с финансовым уполномоченным по правам
потребителей финансовых услуг

13 (2065)

26.02.2019

5068-У

08.02.2019 Об обязательных резервных требованиях

11 (2063)

15.02.2019

5072-У

12.02.2019 Об особенностях применения надбавок к коэффициентам риска по отдельным видам активов
кредитными организациями, принявшими на себя обязанность по применению банковских
методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков в целях расчета
обязательных нормативов

22 (2074)

27.03.2019

5074-У

21.02.2019 О внесении изменений в Положение Банка России от 1 марта 2018 года № 632-П “О закупках
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)”

14 (2066)

01.03.2019

5075-У

22.02.2019 О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных
финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия
массового уничтожения

22 (2074)

27.03.2019

5083-У

27.02.2019 О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

22 (2074)

27.03.2019

5084-У

27.02.2019 О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П
“О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”

22 (2074)

27.03.2019

5089-У

06.03.2019 О внесении изменения в Положение Банка России от 1 декабря 2015 года № 507-П
“Об обязательных резервах кредитных организаций”

22 (2074)

27.03.2019

О порядке представления Банку России некредитными финансовыми организациями
отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории
Российской Федерации

О внесении изменений в Указание Банка России от 7 декабря 2015 года № 3883-У “О порядке
проведения Банком России оценки качества систем управления рисками и капиталом,
достаточности капитала кредитной организации и банковской группы”
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Приказы Банка России
ОД-14

09.01.2019 Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о Закрытом акционерном
обществе “Национальные кредитные карточки” ЗАО “НКК” (г. Тольятти)

1 (2053)

11.01.2019

ОД-15

10.01.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное акционерное общество “Уральский Транспортный банк”
ПАО “Уралтрансбанк” (г. Екатеринбург)

2 (2054)

16.01.2019

ОД-16

10.01.2019 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3034

2 (2054)

16.01.2019

ОД-17

10.01.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 21 декабря 2018 года
№ ОД‑3270

2 (2054)

16.01.2019

ОД-18

10.01.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года
№ ОД‑2772

2 (2054)

16.01.2019

ОД-42

14.01.2019 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3036

2 (2054)

16.01.2019

ОД-43

14.01.2019 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3034

2 (2054)

16.01.2019

ОД-44

14.01.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года
№ ОД‑2954

2 (2054)

16.01.2019

ОД-45

14.01.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития АО Банк Инноваций
и Развития (г. Москва)

2 (2054)

16.01.2019

ОД-47

14.01.2019 О распределении обязанностей по контролю и надзору за деятельностью субъектов рынка
коллективных инвестиций в Банке России и об отмене отдельных приказов Банка России

2 (2054)

16.01.2019

ОД-92

18.01.2019 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года
№ ОД‑2954

3 (2055)

22.01.2019

ОД-93

18.01.2019 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3034

3 (2055)

22.01.2019

ОД-108

21.01.2019 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 21 декабря 2018 года
№ ОД‑3272

5 (2057)

25.01.2019

ОД-109

22.01.2019 О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда
консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению
банком Публичное акционерное общество “Московский Индустриальный банк”
ПАО “МИнБанк” (г. Москва)

5 (2057)

25.01.2019

ОД-139

24.01.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “СОЮЗНЫЙ” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “СОЮЗНЫЙ” (г. Москва)

6 (2058)

31.01.2019

ОД-141

24.01.2019 Об осуществлении в Банке России контроля и надзора за соблюдением требований страхового
законодательства Российской Федерации субъектами страхового дела и об отмене приказа
Банка России от 19.10.2017 № ОД‑3025, приказа Банка России от 11.05.2018 № ОД‑1182

5 (2057)

25.01.2019

ОД-150

24.01.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года
№ ОД‑1107

6 (2058)

31.01.2019

ОД-155

25.01.2019 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” (Ярославская область, г. Переславль-Залесский)

6 (2058)

31.01.2019

ОД-156

25.01.2019 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
коммерческий банк “Еврокапитал-Альянс” (общество с ограниченной ответственностью)
ООО КБ “Еврокапитал-Альянс” (Ярославская область, г. Переславль-Залесский) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

6 (2058)

31.01.2019

ОД-174

28.01.2019 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3036

6 (2058)

31.01.2019

ОД-176

28.01.2019 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853

6 (2058)

31.01.2019

ОД-177

28.01.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД‑2901

6 (2058)

31.01.2019

ОД-181

28.01.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года
№ ОД‑1107

6 (2058)

31.01.2019

ОД-182

28.01.2019 Об отзыве лицензии на осуществление страхования акционерного общества “Чувашская
медицинская страховая компания”

6 (2058)

31.01.2019

ОД-183

28.01.2019 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества “Страховая
группа “УралСиб”

6 (2058)

31.01.2019
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ОД-189

29.01.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество коммерческий банк “Флора-Москва”
АО КБ “Флора-Москва” (г. Москва)

6 (2058)

31.01.2019

ОД-190

29.01.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАНК ТОРГОВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ” АО КБ “БТФ” (г. Москва)

6 (2058)

31.01.2019

ОД-203

29.01.2019 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года
№ ОД‑2716

6 (2058)

31.01.2019

ОД-207

30.01.2019 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании
лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг у кредитной организации Акционерный Камчатский Коммерческий
Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК” публичное акционерное общество
ПАО “Камчаткомагропромбанк” (г. Петропавловск-Камчатский)

9 (2061)

05.02.2019

ОД-208

30.01.2019 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк “КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК”
публичное акционерное общество ПАО “Камчаткомагропромбанк” (г. ПетропавловскКамчатский) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

9 (2061)

05.02.2019

ОД-209

31.01.2019 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк
“РАДИОТЕХБАНК” ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” (г. Нижний Новгород)

9 (2061)

05.02.2019

ОД-210

31.01.2019 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк “РАДИОТЕХБАНК”
ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК” (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

9 (2061)

05.02.2019

ОД-211

31.01.2019 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая Компания “Капитал – Лайф”

9 (2061)

05.02.2019

ОД-212

31.01.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 октября 2014 года
№ ОД‑2842

9 (2061)

05.02.2019

ОД-218

01.02.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий банк “РИАЛ-КРЕДИТ” (общество с ограниченной
ответственностью) КБ “РИАЛ-КРЕДИТ” (ООО) (г. Москва)

9 (2061)

05.02.2019

ОД-223

01.02.2019 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года
№ ОД‑2772

9 (2061)

05.02.2019

ОД-227

04.02.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД‑2901

10 (2062)

13.02.2019

ОД-228

04.02.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией “УМ-Банк” Общество с ограниченной ответственностью “УМ-Банк” ООО
(г. Москва)

10 (2062)

13.02.2019

ОД-248

06.02.2019 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года
№ ОД‑2772

10 (2062)

13.02.2019

ОД-284

11.02.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Банк “Первомайский” (публичное акционерное общество) Банк “Первомайский”
(ПАО) (г. Краснодар)

11 (2063)

15.02.2019

ОД-285

11.02.2019 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 ноября 2018 года № ОД‑2901

11 (2063)

15.02.2019

ОД-297

12.02.2019 О введении в действие Тарифной политики в платежной системе Банка России

12 (2064)

20.02.2019

ОД-307

14.02.2019 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 6 декабря 2018 года
№ ОД‑3126

12 (2064)

20.02.2019

ОД-308

15.02.2019 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью
“АРБ-ИНКАСС” НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” (г. Москва)

12 (2064)

20.02.2019

ОД-309

15.02.2019 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью
“АРБ-ИНКАСС” НКО ООО “АРБ-ИНКАСС” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

12 (2064)

20.02.2019

ОД-331

18.02.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 января 2019 года
№ ОД‑208

12 (2064)

20.02.2019

ОД-332

18.02.2019 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года
№ ОД‑2716

12 (2064)

20.02.2019

ОД-333

18.02.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Агросоюз”
ООО КБ “Агросоюз” (г. Москва)

12 (2064)

20.02.2019
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ОД-350

19.02.2019 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 21 декабря 2018 года
№ ОД‑3272

13 (2065)

26.02.2019

ОД-352

19.02.2019 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 14 ноября 2018 года
№ ОД‑2956

13 (2065)

26.02.2019

ОД-399

25.02.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года
№ ОД‑2716

13 (2065)

26.02.2019

ОД-420

28.02.2019 О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью “Региональный Страховой Центр”

15 (2067)

05.03.2019

ОД-421

28.02.2019 О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной
ответственностью Страхового общества “Акцепт”

15 (2067)

05.03.2019

ОД-422

28.02.2019 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 24 октября 2018 года
№ ОД‑2772

15 (2067)

05.03.2019

ОД-431

28.02.2019 Об исключении из реестра операторов платежных систем сведений о Закрытом акционерном
обществе “Процессинговая компания “Юнион Кард” ЗАО “Процессинговая компания
“Юнион Кард” (г. Тольятти)

15 (2067)

05.03.2019

ОД-435

01.03.2019 Об уменьшении размера уставного капитала банка Публичное акционерное общество
“Московский Индустриальный банк” ПАО “МИнБанк” (г. Москва)

15 (2067)

05.03.2019

ОД-442

01.03.2019 Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной
организации Акционерное общество “Коммерческий банк жилищного строительства”
АО КБ “Жилстройбанк” (г. Москва)

15 (2067)

05.03.2019

ОД-453

04.03.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “Москва” (публичное акционерное общество)
КБ “Москва” (ПАО) (г. Москва)

15 (2067)

05.03.2019

ОД-468

05.03.2019 О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 23 ноября 2018 года
№ ОД‑3034

17 (2069)

13.03.2019

ОД-471

06.03.2019 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853

17 (2069)

13.03.2019

ОД-472

06.03.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 октября 2018 года
№ ОД‑2716

17 (2069)

13.03.2019

ОД-474

07.03.2019 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной
организации РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО)
(г. Уфа)

17 (2069)

13.03.2019

ОД-475

07.03.2019 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

17 (2069)

13.03.2019

ОД-500

12.03.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 27 апреля 2018 года
№ ОД‑1107

18 (2070)

18.03.2019

ОД-503

12.03.2019 О неприменении приказа ФСФР России от 28.12.2011 № 11-70/пз-н

18 (2070)

18.03.2019

ОД-512

14.03.2019 Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк”
(Самарская область, г. Тольятти)

18 (2070)

18.03.2019

ОД-513

14.03.2019 О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Акционерное общество “Банк развития технологий и сбережений” АО “РТС-Банк” (г. Тольятти)
в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

18 (2070)

18.03.2019

ОД-518

14.03.2019 О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования страхового
акционерного общества “Кристалл”

19 (2071)

19.03.2019

ОД-519

14.03.2019 О назначении временной администрации страхового акционерного общества “Кристалл”

19 (2071)

19.03.2019

ОД-520

14.03.2019 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “Трудовое страхование”

19 (2071)

19.03.2019

ОД-521

14.03.2019 О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Трудовое страхование”

19 (2071)

19.03.2019

ОД-522

14.03.2019 Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества страховой
компании “Сибирский Спас”

19 (2071)

19.03.2019

ОД-523

14.03.2019 О назначении временной администрации акционерного общества страховой компании
“Сибирский Спас”

19 (2071)

19.03.2019

ОД-524

14.03.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 25 января 2019 года № ОД‑156

19 (2071)

19.03.2019

ОД-544

18.03.2019 Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “РУССКАЯ КОРОНА”

22 (2074)

27.03.2019
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ОД-566

20.03.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный коммерческий банк “РУССОБАНК” (акционерное общество)
АО АКБ “РУССОБАНК” (г. Москва)

22 (2074)

27.03.2019

ОД-567

20.03.2019 О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной
организацией Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк” ПАО “Донхлеббанк”
(г. Ростов-на-Дону)

22 (2074)

27.03.2019

ОД-607

21.03.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14.03.2019 № ОД‑519

22 (2074)

27.03.2019

ОД-609

21.03.2019 Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью “Страховая компания “АСКО-Жизнь”

22 (2074)

27.03.2019

ОД-613

21.03.2019 О внесении изменения в приказ Банка России от 14.03.2019 № ОД‑521

22 (2074)

27.03.2019

ОД-637

22.03.2019 О прекращении деятельности временной администрации страхового акционерного общества
“ЯКОРЬ”

22 (2074)

27.03.2019

ОД-638

22.03.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД‑523

22 (2074)

27.03.2019

ОД-646

25.03.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД‑513

22 (2074)

27.03.2019

ОД-647

25.03.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД‑475

22 (2074)

27.03.2019

ОД-648

25.03.2019 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД‑475

22 (2074)

27.03.2019

ОД-649

25.03.2019 О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 30 января 2019 года
№ ОД‑208

22 (2074)

27.03.2019

ОД-650

25.03.2019 О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 31 января 2019 года № ОД‑210

22 (2074)

27.03.2019

ОД-651

25.03.2019 О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года
№ ОД‑2853

22 (2074)

27.03.2019

Письма Банка России
03-0424.12.2018 О неприменении совместного письма Минфина России, Казначейства России, Банка России
09/93886 /
07-04-05/
05-27969 /
01-45-7/10345
ИН-015-53/80 28.12.2018 О представлении сведений в Банк России

1 (2053)

11.01.2019

2 (2054)

16.01.2019

ИН-015-44/81

29.12.2018 О применении мер к микрофинансовым организациям

2 (2054)

16.01.2019

ИА/108764/18
/ ИН-01-52/82
ИН-014-12/84

29.12.2018 О недопустимости недобросовестной конкуренции на рынке вкладов

1 (2053)

11.01.2019

29.12.2018 О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения
об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

2 (2054)

16.01.2019

ИН-014-12/1

16.01.2019 Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также
о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи

3 (2055)

22.01.2019

ИН-014-12/2

23.01.2019 По вопросу применения понятия “транспортные организации” в сфере железнодорожного
транспорта в целях Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ “О валютном регулировании
и валютном контроле”

6 (2058)

31.01.2019

ИН-06-59/4

23.01.2019 О предоставлении информации получателям страховых услуг при оказании страховыми
посредниками услуг по заключению договора инвестиционного страхования жизни

6 (2058)

31.01.2019

ИН-01-59/5

28.01.2019 О рекомендациях по обслуживанию людей с инвалидностью и иных маломобильных групп
населения в случае закрытия подразделений или демонтажа банкоматов

6 (2058)

31.01.2019

ИН-06-28/9

30.01.2019 О государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций акционерного пенсионного
фонда, размещенных при его создании в результате преобразования в него некоммерческого
пенсионного фонда или выделения с преобразованием

9 (2061)

05.02.2019

ИН-016-41/10

31.01.2019 Об особенностях применения нормативных актов Банка России

10 (2062)

13.02.2019

ИН-06-28/11

01.02.2019 О предоставлении долей (паев) акционерам при реорганизации акционерных обществ
в форме преобразования

10 (2062)

13.02.2019

ИН-06-52/12

01.02.2019 О методологии кредитного рейтингового агентства

10 (2062)

13.02.2019

ИН-016-41/13

05.02.2019 О представлении финансовой отчетности банками с базовой лицензией

10 (2062)

13.02.2019

ИН-016-41/14

06.02.2019 Об особенностях применения нормативных актов Банка России

10 (2062)

13.02.2019

ИН-014-12/16

14.02.2019 О санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану

12 (2064)

20.02.2019

ИН-05-35/17

18.02.2019 О порядке заполнения раздела 8 формы отчетности 0409135 “Информация об обязательных
нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации”, предусмотренной
приложением 1 к Указанию Банка России от 08.10.2018 № 4927-У

12 (2064)

20.02.2019

ИН-06-28/18

28.02.2019 О руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой
организации

16 (2068)

07.03.2019

ИН-06-59/21

01.03.2019 О погашении регистрационной записи об ипотеке при полном исполнении гражданином
обязательств по обеспеченному ипотекой кредиту (займу)

17 (2069)

13.03.2019

ИН-05-15/24

13.03.2019 О неприменении мер к кредитным организациям

18 (2070)

18.03.2019
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17 (2069)

13.03.2019

Стандарты Банка России
Федеральный стандарт актуарной деятельности “Актуарная деятельность по тарификации
страхования жизни”
Рекомендации Банка России
33-МР

27.12.2018

2 (2054)

16.01.2019

2-МР

14.01.2019 Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным
операциям клиентов

2 (2054)

16.01.2019

4-МР

14.02.2019 Методические рекомендации по нейтрализации банками угроз безопасности, актуальных
при обработке, включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверке
и передаче информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим
персональным данным гражданина Российской Федерации

12 (2064)

20.02.2019

5-МР

22.02.2019 Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями
клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе
от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия
с клиентами при дистанционном банковском обслуживании

14 (2066)

01.03.2019

6-МР

11.03.2019 Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема
торгов производными финансовыми инструментами

18 (2070)

18.03.2019

7-МР

11.03.2019 Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема
торгов ценными бумагами

18 (2070)

18.03.2019

8-МР

11.03.2019 Методические рекомендации о критериях существенного отклонения цены, спроса
и предложения неликвидных ценных бумаг

18 (2070)

18.03.2019

Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Обзор основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты
в ноябре 2018 года

5 (2057)

25.01.2019

в декабре 2018 года

12 (2064)

20.02.2019

в январе 2019 года

22 (2074)

27.03.2019

Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации
в январе—сентябре 2018 года

20—21
25.03.2019
(2072—2073)

СПРАВОЧНЫЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Cводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию
13 (2065)

26.02.2019

Список кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации,
по состоянию на 1 января 2019 года

на 1 января 2019 года

4 (2056)

24.01.2019

Информация о банковской системе Российской Федерации в IV квартале 2018 года

3 (2055)

22.01.2019

Информация о банковской системе Российской Федерации
на 1 января 2019 года

3 (2055)

22.01.2019

на 1 февраля 2019 года

11 (2063)

15.02.2019

на 1 марта 2019 года

22 (2074)

27.03.2019

17 (2069)

13.03.2019

Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов
на 1 января 2019 года
Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России
в IV квартале 2018 года

5 (2057)

25.01.2019

в 2018 году

13 (2065)

26.02.2019

Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2019 года

6 (2058)

31.01.2019

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 декабря 2018 года

2 (2054)

16.01.2019

на 1 января 2019 года

11 (2063)

15.02.2019

на 1 февраля 2019 года

17 (2069)

13.03.2019
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Название

“Вестник Банка России”
№

дата

Перечни кредитных организаций, соответствующих требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
по состоянию
на 1 декабря 2018 года
на 1 января 2019 года
на 1 февраля 2019 года

1 (2053)

11.01.2019

2 (2054)

16.01.2019

11 (2063)

15.02.2019

12 (2064)

20.02.2019

15 (2067)

05.03.2019

17 (2069)

13.03.2019

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ
“АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
Название
Изменения в Порядок и условия размещения имущественного взноса Российской Федерации в имущество
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в субординированные обязательства
и привилегированные акции банков от 18 декабря 2018 года

“Вестник Банка России”
№

дата

3 (2055)

22.01.2019

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ РЕЕСТРА БАНКОВ — УЧАСТНИКОВ
СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ООО КБ “Сембанк”

3 (2055)

22.01.2019

ПАО “БИНБАНК”

3 (2055)

22.01.2019

АО “БИНБАНК Диджитал”

3 (2055)

22.01.2019

ООО РНКО “ИСБ”

12 (2064)

20.02.2019

АО АКБ “Турбобанк”

12 (2064)

20.02.2019

КБ “НОВОЕ ВРЕМЯ” (ООО)

18 (2070)

18.03.2019

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Название

“Вестник Банка России”
№

дата

ПАО “Донхлеббанк”

1 (2053)

11.01.2019

АО АКБ “РУССОБАНК”

2 (2054)

16.01.2019

ООО КБ “Еврокапитал-Альянс”

10 (2062)

13.02.2019

ПАО “Камчаткомагропромбанк”

12 (2064)

20.02.2019

ПАО НКБ “РАДИОТЕХБАНК”

12 (2064)

20.02.2019

РОСКОМСНАББАНК (ПАО)

22 (2074)

27.03.2019

СООБЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ИЗ РЕЕСТРА НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ —
УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАНИЯ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ
Название
Акционерное общество “Негосударственный пенсионный фонд “Доверие”

“Вестник Банка России”
№

дата

22 (2074)

27.03.2019

СООБЩЕНИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “ФОНД ЗАЩИТЫ ВКЛАДЧИКОВ”
О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ И ПРИОБРЕТЕНИИ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) ПО ВКЛАДАМ
Название
Сообщение о приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных
компенсационных выплат вкладчикам из средств тринадцатого имущественного взноса Республики Крым

“Вестник Банка России”
№

дата

1 (2053)

11.01.2019

