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Информационные сообщения

Информационные сообщения
ИНФОРМАЦИЯ
2 апреля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Вилфорд”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Вилфорд” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая формула”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Финансовая формула” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Франк”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Франк” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Эскудо”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Эскудо” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Авантюрин”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Авантюрин” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Грано”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Грано” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания ФинансОператив”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
ФинансОператив” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансовая свобода”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финансовая свобода” (г. Санкт-Петербург).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Хамкори”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Хамкори” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Восторг капитал”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Восторг капитал” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “БИБИМАНИ”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“БИБИМАНИ” (г. Ульяновск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ГОЛД‑ИНКОМ”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ГОЛД-ИНКОМ” (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “СРОЧНЫЙ ЗАЙМ ФИНАНС”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“СРОЧНЫЙ ЗАЙМ ФИНАНС” (г. Анапа, Анапский р-н, Краснодарский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Карта рассрочки”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании “Карта
рассрочки” (г. Воткинск, Удмуртская Республика).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ХайпМани”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ХайпМани” (г. Чистополь, Чистопольский р-н, Республика Татарстан).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Эйвиа”
Банк России 1 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Эйвиа” (г. Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания).
Об аннулировании лицензии Банк “ТРАСТ” (ПАО)
На основании заявления Публичного акционерного общества Национального банка “ТРАСТ”
(ИНН 7831001567) Банк России 2 апреля 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000
№ 045-02961-100000.
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Об утверждении отчета о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного
“Основная бизнес модель — Альфа” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 2 апреля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентного “Основная бизнес модель — Альфа” (рег. номер 2286 от 21.12.2011) и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ комбинированного “Динамика” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 2 апреля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного комбинированного фонда “Динамика” (рег. номер 3461 от 08.02.2018) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
3 апреля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ООО “РЕГИОН Инвестиции”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Инвестиции”
(ИНН 7725639693) Банк России 3 апреля 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами от 16.09.2008 № 045-11567-001000.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “Бизнесрент” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 3 апреля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда “Бизнесрент” под управлением Закрытого акционерного общества
Управляющей Компании “Эстейт Капитал” (рег. номер 1701-94164446 от 15.01.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
4 апреля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АМЕТИСТ”
Банк России 3 апреля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “АМЕТИСТ” (ОГРН 1164401056522):
––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 “Отчет
о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за III и IV кварталы
2018 года, отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2018 года и 2018 год, отчетности по форме 0410001 “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 “Ваш партнер”
Банк России 3 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Ваш партнер” (ОГРН 1161832060543).

Информационные сообщения
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
Микрокредитная компания Фонд “Бизнес центр”
Банк России 3 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Оричевском
Фонде развития предпринимательства “Бизнес центр” (ОГРН 1034314500648).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “СЕЮМ”
Банк России 3 апреля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ
КОМПАНИЯ “СЕЮМ” (ОГРН 1159102102785) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Русь развитие-Юг”
Банк России 1 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Группа компаний Русь регион развитие — Юг” (ОГРН 1152311020290).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Матрешка”
Банк России 1 апреля 2019 года на основании заявленя организации об исключении сведений о ней из
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Матрешка” (ОГРН 5177746124276).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БИЗНЕС СОЮЗ”
Банк России 1 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ БИЗНЕС СОЮЗ” (ОГРН 1156196072020).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый тренер”
Банк России 1 апреля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная
компания Финансовый тренер” (ОГРН 5177746221659) (далее — Общество):
––наименование Общества не содержит словосочетания “микрофинансовая компания” или “микрокредитная компания”;
––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 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 июля по
январь 2019 года.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ГлавКредит-Урал”
Банк России 1 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ГлавКредит-Урал” (ОГРН 1167456089778).
Об аннулировании лицензии ООО “Инстант Инвест”
В связи с неосуществлением Обществом с ограниченной ответственностью “Инстант Инвест”
(ИНН 7715725061; ОГРН 5087746398482) дилерской деятельности в течение более 18 месяцев Банк
России 4 апреля 2019 года принял решение об аннулировании лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 06.07.2010 № 040-13194-010000.
Информация 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 переоформлении лицензий ООО СО “Геополис”
Банк России 4 апреля 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью Страховому обществу “Геополис” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 2397).

ИНФОРМАЦИЯ
5 апреля 2019

о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

Об отзыве лицензий САО “Кристалл”
Банк России приказом от 04.04.2019 № ОД‑7591 отозвал лицензии на осуществление страхования
страхового акционерного общества “Кристалл” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4246).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового
законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 14.03.2019
№ ОД‑518 действия лицензий на осуществление страхования, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств
(капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств
страховых резервов, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий страхового акционерного общества “Кристалл” обязано:
принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении страховой деятельности;
исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования (перестрахования), в том числе
произвести страховые выплаты по наступившим страховым случаям.
Страховое акционерное общество “Кристалл” не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте
и дате досрочного прекращения указанных договоров.
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8 апреля 2019

7

о результатах проведенного временной администрацией
обследования АО “ВостСибтранскомбанк”

Временная администрация по управлению АО “ВостСибтранскомбанк” (далее — Банк), назначенная
приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД‑2716 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление
банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов либо сокрытие ранее
выведенных активов посредством заключения договоров уступки прав требований Банка, осуществления
кредитования заемщиков, имевших сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих
способностью исполнить свои обязательства перед Банком, а также злоупотребления полномочиями.
Банком России в Арбитражный суд Иркутской области направлено заявление о признании Банка
несостоятельным (банкротом). Рассмотрение дела назначено на 29.04.2019.
В дополнение к ранее направленным сведениям Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации
для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений направлена информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными
лицами Банка.

ИНФОРМАЦИЯ
8 апреля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об отзыве лицензий ООО “Страховая компания НИК-Лайф”
Банк России приказом от 08.04.2019 № ОД‑7791 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания НИК-Лайф” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0401).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “Кастом Кэпитал”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Кастом
Кэпитал” (ИНН 5902212884) Банк России 8 апреля 2019 года принял решение аннулировать лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 22.08.2013 № 057‑13779‑001000.

ИНФОРМАЦИЯ
9 апреля 2019

о решении Банка России в отношении
участника финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ прямых инвестиций “Инвестиционный клуб”
и исключения его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 апреля 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда прямых инвестиций “Инвестиционный клуб” (рег. № 1763‑94199551 от 01.04.2010)
и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Патриот финанс”
Банк России 10 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Патриот финанс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финология”
Банк России 10 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Финология” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовая модель”
Банк России 10 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Финансовая модель” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финкред”
Банк России 10 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финкред” (г. Кемерово).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Северная монета”
Банк России 10 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Северная монета” (г. Архангельск, Архангельская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Якорь”
Банк России 10 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Якорь” (г. Находка, Приморский край).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Тодиви”
Банк России 10 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Тодиви” (г. Красноярск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “РФГ”
Банк России 10 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “РФГ”
(г. Ижевск, Удмуртская Республика).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Аланские займы”
Банк России 10 апреля 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Аланские займы” (г. Владикавказ).

Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ
11 апреля 2019
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о результатах проведенного временной
администрацией обследования ПАО “Донхлеббанк”

Временной администрацией по управлению ПАО “Донхлеббанк” (далее — Банк), назначенной приказом Банка России от 21.12.2018 № ОД‑3270 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление
банковских операций, в ходе проведения обследования кредитной организации установлено наличие в
деятельности должностных лиц Банка действий, направленных на хищение денежных средств со счетов
клиентов, а также вывод активов Банка посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную
платежеспособность.
По результатам обследования временной администрацией установлено, что стоимости активов Банка
в сумме 2,3 млрд рублей недостаточно для удовлетворения обязательств в размере 2,9 млрд рублей.
Арбитражный суд Ростовской области 05.03.2019 принял решение о признании Банка банкротом.
Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
11 апреля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии ЗАО “ЕВРОИНВЕСТФИНАНС”
На основании заявления Закрытого акционерного общества “ЕВРОИНВЕСТФИНАНС” (ИНН 7728167022)
Банк России 11 апреля 2019 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 13.03.2001 № 177‑04823‑100000.
О переоформлении лицензии АО “УК Мономах”
Банк России 11 апреля 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Управляющая компания Мономах” в
связи с изменением наименования (ранее — Закрытое акционерное общество “Управляющая компания
Мономах”) и места нахождения (г. Новосибирск).
О регистрации документов НКО НКЦ (АО)
Банк России 11 апреля 2019 года принял решение зарегистрировать:
Правила клиринга Небанковской кредитной организации — центрального контрагента “Национальный
Клиринговый Центр” (Акционерное общество) (далее — НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке;
Правила клиринга НКО НКЦ (АО). Часть VI. Правила клиринга на рынке стандартизированных ПФИ.
О переоформлении лицензий ООО СК “Росгосстрах Жизнь”
Банк России 11 апреля 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением наименования Обществу с ограниченной ответственностью Страховой компании “Росгосстрах Жизнь” (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 3879).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банком России 11 апреля 2019 года КПК “ГОРОДСКОЙ” (ИНН 6625058238; ОГРН 1106625001680) выдано предписание № Т5‑21‑12/16885 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности
КПК “ГОРОДСКОЙ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.

10

Вестник Банка России
№ 27 (2079) 17 апреля 2019

ИНФОРМАЦИЯ
12 апреля 2019

Информационные сообщения

об отзыве у АБ “АСПЕКТ” (АО) лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Банк России приказом от 12.04.2019 № ОД‑8091 отозвал лицензию на осуществление банковских
операций у АКЦИОНЕРНОГО БАНКА “АСПЕКТ” (Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО) (рег. № 608,
г. Москва, далее — Банк “АСПЕКТ”). По величине активов кредитная организация занимала 343‑е место
в банковской системе Российской Федерации2.
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 и п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”3, руководствуясь тем, что Банк “АСПЕКТ”:
––допускал нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям,
подлежащим обязательному контролю;
––проводил сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции,
существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями
наличной выручки третьим лицам;
––нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка
России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком “АСПЕКТ” профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
В Банк “АСПЕКТ” назначена временная администрация Банка России4, которая будет действовать
до момента назначения конкурсного управляющего5 либо ликвидатора6. Полномочия исполнительных
органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Информация для вкладчиков: Банк “АСПЕКТ” является участником системы страхования вкладов,
поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам7 в размере 100% остатка средств, но не более
1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200‑08‑05), а также на сайте Агентства в сети
Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

ИНФОРМАЦИЯ
12 апреля 2019

об изменении времени приема документов
при проведении кредитных операций

Банк России с 15 апреля 2019 года продлил до 20.258 по московскому времени время приема заявлений на получение кредита Банка России и обращений об отзыве указанных заявлений, направляемых
в электронном виде в соответствии с Условиями проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным
договорам.

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
2 Согласно данным отчетности на 01.04.2019.
3 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, с учетом неоднократного применения в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
4 В соответствии с приказом Банка России от 12.04.2019 № ОД‑810. Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
5 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
6 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
7 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприниматели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
8 До 15 апреля 2019 года кредитные организации могли направлять заявления на получение кредита Банка России и обращения
об отзыве указанных заявлений в электронном виде до 19.00 по московскому времени.
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Продление времени приема данных документов увеличит возможности кредитных организаций по
управлению собственной ликвидностью в период урегулирования1 регулярного сеанса платежной системы Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
12 апреля 2019

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК УДЛ”
Банк России 9 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об обществе с ограниченной ответственностью
“микрокредитная компания УД Люкс” (ОГРН 1142801003916).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Капуста Урал”
Банк России 9 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Капуста Урал” (ОГРН 1147456001967).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мароса”
Банк России 9 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Мароса” (ОГРН 1167456128730).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АТМ логистика”
Банк России 9 апреля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной
компании “АТМ логистика” (ОГРН 1127847120752) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ООО “Капитал Севера”
Банк России 9 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании обществе
с ограниченной ответственностью “Капитал Севера” (ОГРН 1113525000434).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МК “ФПМСП МО “Кабанский район”
Банк России 9 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании “Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального образования “Кабанский район”
(ОГРН 1090300000768).

1 С 20.00 до 21.00 по московскому времени.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Ласточка”
Банк России 8 апреля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Ласточка” (ОГРН 1172375068744) (далее — Общество):
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Микрозайм”
Банк России 8 апреля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Микрозайм” (ОГРН 1101512000688):
––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, отчета по форме 0420841
“Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовых организаций” за 2018 год,
отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских
микрозаймов” за IV квартал 2018 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с ноября 2018 года по январь
2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Хрусталь”
Банк России 5 апреля 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 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной
компании “Хрусталь” (ОГРН 1181690042390):
––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 2018 год, отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 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 ноября 2018 года по январь 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Хорошие деньги”
Банк России 5 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Хорошие деньги” (ОГРН 1136686010713).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РАЗ-ДВА ЗАЙМ”
Банк России 5 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “РАЗ-ДВА ЗАЙМ” (ОГРН 1162536073996).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ФПРМП МО “город Северобайкальск”
Банк России 5 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Фонде
поддержки и развития малого предпринимательства муниципального образования “город Северобайкальск” (ОГРН 1090300000570).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЮМЭДИС”
Банк России 5 апреля 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “ЮМЭДИС” (ОГРН 1165476209722).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов
Банк России по результатам рассмотрения представленных КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ “РЕСУРС” (ОГРН 1082325000515; ИНН 2325020691) документов принял решение о признании
ранее выданного предписания от 11.03.2019 № Т3‑2‑1‑7/8571ДСП исполненным и снятым с контроля.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Горбенко Павла Леонидовича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах 11 апреля 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
серии КА № 009932 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области
финансового рынка: деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; серии АI‑002 № 000688 по квалификации
“Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению
ценными бумагами”, выданные Горбенко Павлу Леонидовичу, осуществляющему функции единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
(ИНН 7705934845) в период с 16.05.2016 по настоящее время.
Об аннулировании лицензии ООО “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ”
Банк России 11 апреля 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26.05.2011 № 21‑000‑1‑00816, предоставленную Обществу с ограниченной
ответственностью “КАПИТАЛ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ” (ИНН 7705934845) (далее — Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии управляющей компании по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ИНФОРМАЦИЯ
15 апреля 2019

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в апреле 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада апреля — 7,54%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

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 “ПРОМСВЯЗЬБАНК” (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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о результатах проведенного временной
администрацией обследования АО КБ “Златкомбанк”

Временная администрация по управлению АО КБ “Златкомбанк” (далее — Банк), назначенная приказом
Банка России от 06.12.2018 № ОД-3126 в связи с отзывом у Банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц
Банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов Банка путем кредитования
заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства.
По оценке временной администрации, стоимость активов Банка не превышает 622 млн рублей при
величине обязательств перед кредиторами в размере 942 млн рублей.
Арбитражный суд г. Москвы 11.03.2019 принял решение о признании Банка банкротом. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
В дополнение к ранее направленным сведениям Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации
для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений направлена информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными
лицами Банка.

ИНФОРМАЦИЯ
15 апреля 2019

о новых возможностях визуального анализа
расширенного показателя долга нефинансового
сектора и домашних хозяйств

В целях дальнейшего повышения информативности ежеквартальной публикации данных о расширенном показателе долга нефинансового сектора и домашних хозяйств Банк России будет сопровождать их
интерактивными информационными панелями (dashboards). Расширение формата представления данных
станет удобным средством для пользователей, позволяющим увидеть и проанализировать в интерактивном режиме динамику и структуру показателя долга, а также квартальные и годовые изменения его
различных компонентов за последние несколько лет.
Данные по расширенному показателю долга нефинансового сектора и домашних хозяйств и интерактивные информационные панели размещены в разделе “Статистика”, подразделе “Макроэкономическая
финансовая статистика”, рубрике “Денежно-кредитная и финансовая статистика” на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и будут обновляться ежеквартально в сроки, установленные в Календаре публикаций официальной статистической информации.

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении предварительного отбора аудиторских
организаций, которым Советом директоров
Банка России может быть поручено проведение
проверок кредитных организаций (их филиалов)

Банк России объявляет о начале предварительного отбора аудиторских организаций, которым Советом директоров Банка России может быть поручено проведение проверок кредитных организаций (их
филиалов) (далее — предварительный отбор). Отбор проводится в соответствии с пунктами 1.1, 1.3 и 2.3
Положения Банка России от 30.11.2014 № 442‑П “О порядке проведения отбора аудиторских организаций для проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) по поручению Совета директоров
Банка России” (с изменениями) (далее — Положение Банка России № 442‑П).
В предварительном отборе вправе принимать участие аудиторская организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации (российская аудиторская организация):
являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов в соответствии с требованиями статьи 3
Федерального закона от 30.12.2008 № 307‑ФЗ “Об аудиторской деятельности” (далее — Федеральный
закон “Об аудиторской деятельности”);
обладающая безупречной деловой репутацией;
имевшая в течение пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, опыт
проведения аудиторских проверок кредитных организаций, осуществление которых предусмотрено статьей 42 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от
03.02.1996 № 17‑ФЗ) (далее — Федеральный закон “О банках и банковской деятельности”);
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не имевшая в течение трех лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, вступивших в законную силу решений суда об удовлетворении требований клиентов к аудиторской организации
(аудиторам, являющимся работниками аудиторской организации), связанных с качеством аудиторской
деятельности (аудиторских услуг);
не имевшая в течение трех лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, фактов
применения к аудиторской организации, аудиторам, являющимся работниками аудиторской организации, мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных частями 1 и 6 статьи 20 Федерального закона
“Об аудиторской деятельности” (за исключением своевременного и полного исполнения аудиторской
организацией решений о применении к ней мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 1—3 и 6 части 1 и пунктами 1 и 2 части 6 статьи 20 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”);
являющаяся страхователем ответственности за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или)
за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности;
не имевшая в течение пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, фактов выражения в аудиторских заключениях немодифицированного мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой кредитной организации, если в дальнейшем были выявлены
факты существенной недостоверности отчетных данных, содержащихся в указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за соответствующий период, повлекшие за собой появление оснований для
отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, предусмотренных
статьей 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”, либо возникновение оснований
для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации,
предусмотренных статьей 189.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (до 23.12.2014 — статьей 4 Федерального закона от 25.02.1999 № 40‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”).
В предварительном отборе вправе также принимать участие аудиторская организация, созданная в
соответствии с законодательством иностранного государства (иностранная аудиторская организация):
имевшая в течение пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, опыт
проведения аудиторских проверок кредитных организаций;
не имевшая в течение трех лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, вступивших в законную силу решений суда об удовлетворении требований клиентов к аудиторской организации
(аудиторам, являющимся работниками аудиторской организации), связанных с качеством аудиторской
деятельности (аудиторских услуг);
имеющая договор страхования профессиональной ответственности;
не имевшая в течение пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, фактов
выражения в аудиторских заключениях немодифицированного мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности аудируемой кредитной организации, расположенной на территории Российской
Федерации, и (или) ее дочерней кредитной организации, филиала, созданных на территории иностранного государства, если в дальнейшем были выявлены факты существенной недостоверности отчетных
данных, содержащихся в указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий период,
повлекшие за собой появление оснований для отзыва у кредитной организации разрешения (лицензии)
на осуществление банковских операций либо возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации в соответствии с требованиями
законодательства страны происхождения кредитной организации.
Заявка на участие в предварительном отборе составляется в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России № 442‑П с соблюдением требований, установленных пунктами 1.6 и 2.4 Положения
Банка России № 442‑П. Сведения, прилагаемые к заявке на участие в предварительном отборе, а также
документы, подтверждающие своевременное и полное исполнение аудиторской организацией решений
о применении к ней мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пунктами 1—3 и 6 части 1 и
пунктами 1 и 2 части 6 статьи 20 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”, которые были применены в течение трех лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора (при наличии),
составляются с соблюдением требований, установленных пунктом 1.6 Положения Банка России № 442‑П.
Заявка на участие в предварительном отборе представляется в срок не позднее 45 рабочих дней
со дня опубликования в “Вестнике Банка России” настоящего информационного сообщения о проведении
предварительного отбора (размещения информационного сообщения о проведении предварительного
отбора на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”).
Заявка на участие в предварительном отборе на бумажном носителе и в электронном виде (на отчуждаемых (съемных) машинных носителях информации) направляется аудиторской организацией в Банк
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России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 (с пометкой “На предварительный отбор для
проведения проверок кредитных организаций”) почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или передается в закрытом конверте через Управление экспедирования документов Административного
департамента Банка России (адрес: г. Москва, Сандуновский пер. , 3, с понедельника по четверг — с 9.00
до 17.30, в пятницу — до 16.15 (обед с 12.00 до 13.00).
На конверте указываются полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименования
аудиторской организации.
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Наличное денежное обращение
Структура наличной денежной массы в обращении
по состоянию на 1 апреля 2019 года
СУММА, КОЛИЧЕСТВО И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ОБРАЩЕНИИ

Банкноты
Сумма, млрд руб.
Количество, млн экз.
Удельный вес по сумме, %
Удельный вес по купюрам, %
Изменение с 01.01.2019, млрд руб.
Изменение с 01.01.2019, %

Монета
9 674,7
5 814,2
99,0
8,0
–545,7
–5,3

Итого
102,4
66 911,5
1,0
92,0
0,0
0,0

9 777,1
72 725,7
100,0
100,0
–545,7
–5,3

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ
10 400

10 322,8

10 200
9 980,3

10 000
9 788,5

9 800

9 892,5
9 817,5

9 882,8
9 799,8

9 788,3

9 777,1

9 619,1

9 600

9 581,9

9 400

на 01.04.2019

на 01.03.2019

на 01.02.2019

на 01.01.2019

на 01.12.2018

на 01.11.2018

на 01.10.2018

на 01.09.2018

на 01.08.2018

на 01.07.2018

на 01.06.2018

9 242,6
на 01.05.2018

9 200

на 01.04.2018

млрд рублей

9 975,2
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР
В ОБЩЕЙ СУММЕ БАНКНОТ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КУПЮР
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ БАНКНОТ

5000
76%

2000
4%

1000
16%

2000
3%

500 100
3% 1%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ
В ОБЩЕЙ СУММЕ МОНЕТ

10 руб.
61%

25 руб. 10 коп. 50 коп.
3%
3%
4%

10
7%

5000
25%

50
9%

100
19%

500
8%

1000
26%

200
3%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ МОНЕТ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ МОНЕТ
1 руб.
8%

2 руб.
7%

5 руб.
14%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ
В ОБЩЕЙ СУММЕ

1 руб.
12%

2 руб.
6%

5 руб.
4%

10 руб.
9%

50 коп.
11%

1 коп.
11%

10 коп.
38%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС БАНКНОТ И МОНЕТ
В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ

Монета
1%

Монета
92%

Банкноты
99%

Банкноты
8%

Примечания.
Удельный вес приведен с округлением.
Удельный вес банкнот номиналом 5, 10, 50 и 200 рублей в общей сумме составляет менее 1%.
Удельный вес банкнот номиналом 5 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в общей сумме составляет менее 0,5%.
Удельный вес монет номиналом 25 рублей в общем количестве составляет менее 0,5%.

Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

5 коп.
9%
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Данные о поддельных денежных знаках,
выявленных в банковской системе России в I квартале 2019 года
ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ
В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА, В ШТУКАХ
3 400
3 396
3 200

3 000

2 800

2 600

2 696

2 819

Январь

Февраль

Март

КУПЮРНОЕ СТРОЕНИЕ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА, В ШТУКАХ
6 220

5000 руб.
680

2000 руб.

10 руб. (монета)

8

5 руб. (монета)

15
7 000

11

6 000

50 руб.

5 000

43

4 000

100 руб.

2 000

10

1 000

200 руб.

0

89

Номинал

500 руб.

3 000

1 835

1000 руб.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ БАНКА РОССИИ, В ШТУКАХ
5 000

4 989

4 000
3 000
2 000
1 120

1 000
0

710

907

586

452
Главное
управление
по ЦФО

Северо-Западное
главное
управление

Южное
главное
управление

Волго-Вятское
главное
управление

Уральское
главное
управление

147
Сибирское
главное
управление

Дальневосточное
главное
управление

ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ)
В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА, В ШТУКАХ
200

192

191

180

160

140

140
Январь

Февраль

Март

КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ),
ВЫЯВЛЕННЫХ В I КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

Наименование валюты
Доллар США

Количество (штук)
449

Евро

61

Китайский юань

12

Фунт стерлингов Соединенного Королевства
Всего поддельных банкнот:
Материал подготовлен Департаментом наличного денежного обращения.

1
523
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Обзор основных показателей, характеризующих состояние
внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2019 года
В феврале 2019 года на внутреннем рынке продолжилось снижение чистого спроса населения на
наличную иностранную валюту, в основном — на доллары США. В результате чистый спрос населения на
наличную иностранную валюту сократился по сравнению с январем на 20% и составил 0,8 млрд долларов
США в долларовом эквиваленте (далее — долларов).
В сложившихся условиях уполномоченные банки увеличили вывоз долларов США из страны при одновременном снижении их ввоза.
ДИНАМИКА САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (СОФЛ)1 В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май
СОФЛ (2017)

Июнь

Июль

Август

СОФЛ (2018)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

СОФЛ (2019)

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В феврале 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с январем вырос на 3% и составил 4 млрд долларов. Его объем был меньше, чем
в феврале 2017 и 2018 годов на 17 и 14% соответственно.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО СПРОСА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА НАЛИЧНУЮ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Выдано со счетов (2017)
Совокупный спрос (2017)

Июнь

Июль

Август

Выдано со счетов (2018)
Совокупный спрос (2018)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2019)
Совокупный спрос (2019)

Спрос населения на доллары США в феврале 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился
на 5%, на европейскую валюту — увеличился на 19%, составив соответственно 2,4 и 1,4 млрд долларов.
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной
иностранной валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических
лиц — СОФЛ, чистый спрос (+) / чистое предложение (–).
1
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Доля долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 62% относительно 67% месяцем
ранее, доля европейской валюты возросла с 32 до 37%.
В феврале 2019 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных
банках уменьшился по сравнению с январем на 6% — до 2 млрд долларов. Долларов США было куплено на
16% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — больше на 13%. Количество операций по покупке
физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с январем увеличилось на 24% и составило 1,6 млн сделок. Средний размер сделки по покупке снизился на 24% и составил 1219 долларов.
Февраль 2019 г.
млн долл.

структура,
%

к январю 2019 г.,
прирост
млн долл.

к февралю
2018 г.,
прирост, %

%

Февраль 2018 г.
к январю 2018 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

3 929

100

105

3

–14

–7

доллар США

2 431

62

–138

–5

–23

–15

евро
куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США

1 445

37

234

19

5

16

2 009

100

–131

–6

–20

–10

1 196

60

–226

–16

–28

–21

774

39

88

13

–3

25

1 920

100

236

14

–8

–2

1 235

64

88

8

–16

–5

671

35

147

28

16

5

евро
снято с валютных счетов
доллар США
евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в феврале 2019 года физическими лицами
было снято 1,9 млрд долларов, что на 14% больше, чем месяцем ранее.
Февраль 2019 г.
значение
показателя

к январю 2019 г., прирост
соответствующих
единиц

Февраль 2018 г.
к январю 2018 г.,
прирост, %

к февралю
2018 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

1 638

320

24

1

8

Средний размер сделки, долл.

1 219

–388

–24

–21

–17

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной
валюты) в феврале 2019 года по сравнению с январем выросло на 11% и составило 3,1 млрд долларов.
Объем совокупного предложения был меньше, чем в феврале 2017 года, на 5% и практически соответствовал уровню февраля 2018 года.
ДИНАМИКА СОВОКУПНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Принято на счета (2017)
Совокупное предложение (2017)

Май

Июнь

Июль

Август

Принято на счета (2018)
Совокупное предложение (2018)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Принято на счета (2019)
Совокупное предложение (2019)

Декабрь
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Совокупное предложение населением долларов США в феврале 2019 года по сравнению с предыдущим
месяцем возросло на 16%, европейской валюты — практически не изменилось, составив 2,2 и 0,8 млрд
долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения увеличилась до 72%
относительно 69% месяцем ранее, доля евро снизилась с 30 до 27%.
Февраль 2019 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию

структура,
%

к январю 2019 г.,
прирост
млн долл.

Февраль 2018 г.
к январю 2018 г.,
прирост, %

к февралю
2018 г.,
прирост, %

%

3 094

100

308

11

1

2

2 226

72

301

16

5

0

832

27

1

0

–6

6

984

100

159

19

–20

13

доллар США

700

71

137

24

–16

15

евро

263

27

20

8

–29

11

зачислено на валютные счета
доллар США
евро

2 110

100

149

8

16

–5

1 526

72

164

12

19

–8

569

27

–19

–3

10

2

В феврале 2019 года населением было продано уполномоченным банкам почти 1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 19% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США возросли
на 24%, европейской валюты — на 8%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной
валюты по сравнению с январем увеличилось на 5% и составило 1,4 млн сделок. Средний размер сделки
по продаже вырос на 15% и составил 676 долларов.
Февраль 2019 г.
значение
показателя

к январю 2019 г., прирост
соответствующих
единиц

Февраль 2018 г.
к январю 2018 г.,
прирост, %

к февралю
2018 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

1 435

66

5

–4

3

676

91

15

–16

10

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в феврале 2019 года было зачислено 2,1 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 8% больше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В феврале 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную
иностранную валюту сократился на 20% и составил 0,8 млрд долларов. При этом снижение чистого
спроса было обусловлено трехкратным падением спроса на доллары США, в то время как на европейскую валюту он увеличился на 61%.
млн долл.
2019 г.
февраль

2018 г.
январь

февраль

январь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

834

1 037

1 533

1 913

из них:
доллар США

204

643

1 031

1 562

евро
Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

613

380

482

343

830

842

2 996

2 939

–192

433

1 938

2 449

1 012

396

1 046

471
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ЧИСТЫЙ СПРОС НА ДОЛЛАР США И ЕВРО В 2017–2019 ГОДАХ, МЛН ДОЛЛ.
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В феврале 2019 года относительно января сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия
счета сократилось на 7% и составило 0,1 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В феврале 2019 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,9 млрд долларов, что на 41% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 16%,
европейской валюты — вырос в 2,3 раза.
Февраль 2019 г.
млн долл.
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из них:
доллар США
евро
Вывоз по всем видам валют
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Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале
2019 года по сравнению с январем увеличился в 2,1 раза и составил 1,1 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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№ ОД-809

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ”
(Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное
общество) федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка
России, изданных в соответствии с Федеральным законом “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, 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 банковской деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 12 апреля 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка
России — 608, дата регистрации — 26.10.1990).
2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) лицензию на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное
общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности”
и нормативными актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

12 апреля 2019 года

№ ОД-810

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ”
(Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) (регистрационный
номер — 608, дата регистрации — 26.10.1990) приказом Банка России от 12 апреля 2019 года № ОД‑809
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 12 апреля 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) 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
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) Шмырева Николая Юрьевича — консультанта
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отдела временных администраций финансовых организаций № 1 Управления временных администраций
финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Приложение
к приказу Банка России
от 12 апреля 2019 года № ОД-810

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Шмырев Николай Юрьевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Заместители руководителя временной администрации:
Иванова Ирина Михайловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Лещева Анна Александровна — начальник отдела обеспечения работы временных администраций Департамента ликвидации кредитных организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию).
Члены временной администрации:
Воронова Марина Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Зуевская Светлана Евгеньевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Калинина Людмила Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Ключкин Владимир Петрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Колмогорцева Людмила Наумовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Леушкина Светлана Игоревна — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций
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№ 1 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;
Карнаухов Артур Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка
России;
Якубович Галина Павловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Колчанов Александр Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Товстый Виталий Николаевич — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Заболотин Алексей Юрьевич — главный юрисконсульт второго отдела сопровождения уголовного
судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кузин Дмитрий Андреевич — главный эксперт второго отдела анализа финансовых организаций
Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Козырь Илья Олегович — старший эксперт второго отдела анализа финансовых организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Чекрыгин Сергей Сергеевич — главный эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых
организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Ксенофонтова Анастасия Сергеевна — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” (по согласованию);
Суворов Антон Алексеевич — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Грачева Дина Игоревна — эксперт 1-й категории первого аналитического отдела Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Белов Михаил Сергеевич — юрисконсульт 1-й категории второго отдела выявления обстоятельств
банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Степанова Елена Александровна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы
во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Николаева Марина Анатольевна — ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(по согласованию);
Жаворонков Сергей Валерьевич — главный эксперт первого отдела организации работы с активами
ликвидируемых финансовых организаций Департамента управления активами государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Колосова Наталья Валерьевна — главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
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№ ОД-824

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 организацией РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) РОСКОМСНАББАНК (ПАО) (г. Уфа)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 апреля 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, исключив слова
“Воронова Марина Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

16 апреля 2019 года

№ ОД-835

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 31 октября 2018 года № ОД-2853
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. СанктПетербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД‑2853 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
с 17 апреля 2019 года исключить слова
“Шарапов Александр Викторович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России”;
с 10 апреля 2019 года дополнить словами
“Лебедев Михаил Владимирович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин

Кредитные организации

СООБЩЕНИЕ
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об исключении кредитной организации
Сталь Банк (ООО) 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 кредитной организации Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) Сталь Банк (ООО) (регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2248, номер по реестру банков —
участников системы обязательного страхования вкладов 1000) и завершением Агентством процедуры
выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 28 марта 2019 г. (протокол № 27) принято решение
об исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования
вкладов с 20 марта 2019 г. на основании письма Банка России от 25 марта 2019 г. № 14-5-18/3185 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре
юридических лиц от 20 марта 2019 г. № 2197700091610).
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Некредитные финансовые организации
11 апреля 2019 года

№ ОД-807

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 14 марта 2019 года № ОД-523
В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 11 апреля 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД‑523
“О назначении временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас”
(с изменениями) изменения, исключив следующие слова:
“Терянников Дмитрий Николаевич — главный экономист сектора технического обеспечения кассовой
работы отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Кемерово”;
“Сильванд Наталья Владимировна — главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения-НБ Республика Хакасия;
Сергиенко Мария Геннадьевна — главный эксперт сектора организационно-аналитического обеспечения, визуального контроля и проверки персональных данных отдела безопасности и защиты информации
Отделения-НБ Республика Хакасия”;
“Липай Юлия Анатольевна — ведущий эксперт сектора сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций
Уральского ГУ Банка России;
Бондарчук Екатерина Сергеевна — эксперт 1 категории сектора сопровождения деятельности временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых
организаций Уральского ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель
Председателя Банка России

16 апреля 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД-834

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 28 марта 2019 года № ОД-688
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 16.04.2019 в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД‑688 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Ангара” следующие изменения:
исключить слова:
“Драчёв Виктор Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”;
“Лоншакова Елена Сергеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Шаркова Лариса Ивановна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Белик Вероника Анатольевна — ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Иркутск”;
дополнить словами
“Александров Виталий Сергеевич — начальник отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
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Слепнёв Дмитрий Андреевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель
Председателя Банка России

СООБЩЕНИЕ

С.А. Швецов

о результатах проведения торгов
имуществом 1-й НПФ АО

Организатор торгов — государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 1 августа 2016 г. по делу № А40‑140122/2016‑21‑1277 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Первый
национальный пенсионный фонд” 1‑й НПФ АО (адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 23, стр. 1; ИНН 7718002769; ОГРН 1147799013780) (далее — финансовая организация), сообщает о
результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее — Торги ППП)
имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании Банка России “Вестник Банка
России” от 10 декабря 2018 г. № 87 (2041), проведенных в период с 31 января 2019 г. по 30 марта 2019 года.
Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП признано АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ЛАДЬЯ-ФИНАНС”, предложенная цена 31 620 000,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.
Торги ППП окончены.

СООБЩЕНИЕ

о результатах проведения торгов
имуществом 1-й НПФ АО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4,
адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее — Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 1 августа 2016 г. по делу № А40‑140122/2016‑21‑1277 конкурсным
управляющим (ликвидатором) Акционерным обществом “Негосударственный пенсионный фонд “Первый
национальный пенсионный фонд” 1‑й НПФ АО (адрес регистрации: 125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 23, стр. 1; ИНН 7718002769; ОГРН 1147799013780) (далее — финансовая организация), сообщает о
результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее — Торги ППП)
имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании Банка России “Вестник Банка
России” от 22 января 2019 г. № 3 (2055), проведенных в период с 31 марта 2019 г. по 6 апреля 2019 года.
Торги ППП состоялись по лоту 2, победителем Торгов ППП признан Копотев Сергей Владимирович,
предложенная цена 385 100,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.

СООБЩЕНИЕ

о прекращении процедуры принудительной
ликвидации в отношении АО “НПФ Металлургов”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает,
что 2 апреля 2019 г. Арбитражным судом города Москвы по делу № А40‑140115/2016 в отношении
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд металлургов” АО “НПФ Металлургов”
(ОГРН 1147799010974; ИНН 7736129662; адрес: 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, 49) (далее — Фонд)
в связи с признанием Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него конкурсного
производства (дело № А40‑264407/2018) 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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о прекращении процедуры принудительной
ликвидации АО НПФ “Новый Век ОПС”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что
2 апреля 2019 г. Арбитражным судом города Москвы по делу № А40‑247821/2015 в отношении Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд “Новый Век ОПС” АО НПФ “Новый Век ОПС”
(ОГРН 1157700015527; ИНН 7736253589; адрес: 117449, г. Москва, ул. Карьер, 2а, стр. 1, комн. 1, офис 415)
(далее — Фонд) в связи с признанием Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него
конкурсного производства (дело № А40‑241740/2018) 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

Ставки денежного рынка
об итогах проведения депозитного аукциона

СООБЩЕНИЕ

Дата
проведения
аукциона
16.04.2019

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

7,75

7,73

242

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

7,50

7,75

1 326,2

1 650

1 326,2

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 5 по 11 апреля 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
05.04.2019
7,89

от 2 до 7 дней

08.04.2019

09.04.2019

7,76

7,75

7,00

от 8 до 30 дней

Средняя за период
10.04.2019

11.04.2019

значение

изменение2

7,73

7,89

7,80

0,04

7,35

0,01

7,69
7,00

7,00

7,00

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

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день
от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Дата

Средняя за период

05.04.2019

08.04.2019

09.04.2019

10.04.2019

11.04.2019

значение

изменение2

7,77

7,65

7,71

7,61

7,79

7,71

0,04
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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

Дата
05.04.2019

08.04.2019

Средняя за период

09.04.2019

10.04.2019

7,64

7,78

1 день

11.04.2019

значение

изменение2

7,71

–0,08

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

2

По сравнению с периодом с 29.03.2019 по 04.04.2019, 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 валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций
в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками
(MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими
банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s,
BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

09.04

10.04

11.04

12.04

13.04

1 австралийский доллар

46,4245

46,3023

46,2742

46,0776

46,0781

1 азербайджанский манат

38,5204

38,1825

38,1593

37,9600

38,0295

100 армянских драмов

13,4051

13,3011

13,3314

13,2782

13,2861

1 белорусский рубль

30,5759

30,4373

30,5005

30,4833

30,5971

1 болгарский лев

37,5293

37,3266

37,2889

37,1326

37,2694

1 бразильский реал

16,8767

16,8299

16,8158

16,8350

16,7268

100 венгерских форинтов

22,8193

22,7422

22,6616

22,5867

22,6201

1000 вон Республики Корея

57,0218

56,7782

56,8095

56,4813

56,6959

10 гонконгских долларов

83,2524

82,5832

82,5731

82,1071

82,2576

10 датских крон

98,3266

97,8011

97,7049

97,2855

97,6555

1 доллар США

65,3498

64,7766

64,7373

64,3991

64,5171

1 евро

73,3617

72,9708

72,9460

72,6551

72,8398

100 индийских рупий

93,7923

93,1100

93,5632

93,4471

93,2395

100 казахстанских тенге

17,1666

17,0442

17,0797

17,0287

16,9903

1 канадский доллар

48,8268

48,6969

48,5906

48,2282

48,3310

100 киргизских сомов

93,3569

92,5512

92,4885

92,0013

92,3983

10 китайских юаней

97,2438

96,4957

96,3783

95,8805

96,0734

10 молдавских леев

37,5035

37,0682

36,9400

36,6424

36,5019

1 новый туркменский манат

18,6981

18,5341

18,5228

18,4261

18,4598

10 норвежских крон

76,1688

75,8686

75,9658

75,6808

75,7875

1 польский злотый

17,1077

17,0303

17,0231

16,9583

17,0158

1 румынский лей

15,4484

15,3656

15,3170

15,2576

15,3185

1 СДР (специальные права заимствования)

90,6461

89,8866

89,9544

89,4671

89,6697

1 сингапурский доллар

48,1895

47,8657

47,8437

47,5762

47,5825

10 таджикских сомони

69,2999

68,6920

68,6504

68,2917

68,4169

1 турецкая лира

11,5002

11,4106

11,3626

11,2866

11,1873

10 000 узбекских сумов

77,4930

76,6690

76,9674

76,2222

76,3618

10 украинских гривен

24,5413

24,2165

24,2045

23,9836

24,1431

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

85,3664

84,7084

84,6246

84,1954

84,2722

10 чешских крон

28,6321

28,4945

28,4660

28,3759

28,4567

10 шведских крон

70,3852

70,0454

69,8865

69,4615

69,5865

1 швейцарский франк

65,3890

64,8609

64,6856

64,3026

64,3947

10 южноафриканских рэндов

46,2169

46,0617

46,1470

46,2464

46,1575

100 японских иен

58,6228

58,2183

58,2458

57,9415

57,6380

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

09.04.2019

2725,26

31,81

1914,05

2907,84

10.04.2019

2711,25

31,77

1882,68

2901,08

11.04.2019

2715,75

31,73

1854,48

2884,75

12.04.2019

2701,25

31,39

1871,71

2836,55

13.04.2019

2688,57

31,25

1864,77

2839,68

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 27 марта 2019 года
Регистрационный № 54185
17 января 2019 года

№ 5062-У

УКАЗАНИЕ
О требованиях к внутреннему документу
по корпоративному управлению организатора торговли,
клиринговой организации, центрального контрагента,
центрального депозитария, а также порядку и срокам раскрытия информации,
содержащейся во внутреннем документе по корпоративному управлению,
и информации о его соблюдении
Настоящее Указание на основании части 16
статьи 5, части 6 статьи 22, пункта 14 части 1
статьи 25 Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 325‑ФЗ “Об организованных торгах”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607;
2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2015, № 27,
ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47, ст. 48;
№ 27, ст. 4225; 2017, № 30, ст. 4456; 2018, № 24,
ст. 3399; № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440), части 21
статьи 5, пункта 10 части 2 и части 5 статьи 19
Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 7‑ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности
и центральном контрагенте” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 7,
ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061;
2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084;
2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 23, ст. 47; 2017, № 30,
ст. 4456; 2018, № 24, ст. 3399; № 31, ст. 4861;
№ 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440), части 6 статьи 9,
пункта 11 части 2 статьи 17, пункта 6 статьи 32
Федерального закона от 7 декабря 2011 года
№ 414‑ФЗ “О центральном депозитарии” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7356; 2012, № 31, ст. 4334; № 53,
ст. 7607; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2018, № 17,
ст. 2429; № 32, ст. 5088; № 53, ст. 8440) устанавливает требования к внутреннему документу
по корпоративному управлению организатора
торговли, клиринговой организации, центрального контрагента, центрального депозитария, а
также порядку и срокам раскрытия информации,
содержащейся во внутреннем документе по корпоративному управлению, и информации о его
соблюдении.

Глава 1. Требования к внутреннему документу
по корпоративному управлению
организатора торговли,
клиринговой организации,
центрального контрагента,
центрального депозитария
1.1. Внутренний документ по корпоративному
управлению организатора торговли, клиринговой
организации, центрального контрагента, центрального депозитария (далее — внутренний документ
по корпоративному управлению) должен содержать следующие положения.
1.1.1. Описание структуры органов управления,
органов внутреннего контроля и органов внутреннего аудита организатора торговли, клиринговой
организации, центрального контрагента, центрального депозитария (далее при совместном упоминании — Организация).
1.1.2. Перечень внутренних документов Организации, определяющих систему корпоративного
управления, содержащий положение о совете директоров (наблюдательном совете), положения о
комитетах, сформированных советом директоров
(наблюдательным советом) (в случае их формирования), перечень документов, регламентирующих организацию и осуществление внутреннего
контроля и внутреннего аудита Организации,
документов, определяющих правила организации
системы управления рисками Организации, а также
следующие политики (при их наличии):
информационную политику;
политику противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов;
политику вознаграждения членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников;
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политику инновационного развития;
политику обеспечения преемственности членов
органов управления;
политики, утвержденные Организацией, не
указанные в абзацах втором—шестом настоящего
подпункта.
1.1.3. Положения, отражающие принципы корпоративного управления Организации, включая
следующие принципы.
1.1.3.1. Обеспечение системы управления Организацией, соответствующей ее стратегическим
целям, корпоративным ценностям, особенностям
деятельности, а также потребностям и интересам
ее клиентов.
1.1.3.2. Обеспечение деятельности совета директоров (наблюдательного совета) Организации,
основанной:
на стратегическом управлении Организацией;
на осуществлении советом директоров (наблюдательным советом) контроля за деятельностью
исполнительных органов Организации, а также
принятием решений, направленных на устранение недостатков в деятельности исполнительных
органов Организации, в случае их выявления по
результатам осуществления такого контроля;
на проведении оценки эффективности деятельности совета директоров (наблюдательного совета)
Организации, а также оценки качества работы специализированных комитетов при совете директоров
(наблюдательном совете) (в случае их формирования) и раскрытии результатов такой оценки;
на разделении контрольных функций и управленческих обязанностей, определении индивидуальной и коллективной ответственности членов
совета директоров (наблюдательного совета).
1.1.3.3. Обеспечение функционирования внутреннего контроля, внутреннего аудита, системы
управления рисками Организации.
1.1.3.4. Обеспечение предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов,
связанного с осуществлением деятельности Организации, а также противодействия коррупции.
1.1.3.5. Обеспечение равного и справедливого
отношения ко всем акционерам (участникам) при
реализации ими права на участие в управлении
Организацией, а также соблюдения баланса прав
и интересов клиентов, контрагентов Организации
и иных заинтересованных лиц.
1.1.3.6. Обеспечение прозрачности деятельности и эффективного информационного взаимодействия Организации с ее акционерами (участниками) и иными заинтересованными лицами.
1.1.4. Положения, определяющие механизмы
реализации принципов, указанных в подпунктах 1.1.3.1—1.1.3.6 настоящего пункта, включая
следующие положения.
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1.1.4.1. Положения о мерах, направленных на
обеспечение наличия в совете директоров (наблюдательном совете) Организации независимых
директоров и оценки членов совета директоров
(наблюдательного совета) на предмет их независимости, в случае если включение в состав совета
директоров (наблюдательного совета) независимых директоров предусмотрено Организацией.
1.1.4.2. Положения о мерах, направленных на
обеспечение предварительного рассмотрения специализированными комитетами, сформированными
советом директоров (наблюдательным советом)
для предварительного рассмотрения отдельных
вопросов, относящихся к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) (в случае их
формирования), вопросов, связанных:
с определением приоритетных направлений
деятельности Организации в области управления
финансовыми и нефинансовыми рисками, а также
организацией системы управления рисками;
с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Организации, в том числе контролем
за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также консолидированной финансовой отчетности
Организации, контролем за функционированием системы управления рисками и внутреннего
контроля, обеспечением независимости и объективности осуществления функций внутреннего и
обязательного (внешнего) аудита;
с формированием практики вознаграждения
членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных органов и иных руководящих
работников Организации, обеспечивающей мотивацию для работы указанных лиц и позволяющей
привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов;
с осуществлением кадрового планирования
(планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета
директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов Организации.
1.1.4.3. Положения о мерах, направленных на
функционирование системы вознаграждения членов органов управления Организации, предусматривающей:
зависимость вознаграждения членов исполнительных органов Организации, а также соотношения фиксированной части вознаграждения и
переменной части вознаграждения от результатов
работы Организации и личного вклада членов исполнительных органов Организации в достижение
таких результатов;
оценку результатов работы Организации, проводимую с учетом результатов анализа принятых Организацией рисков и направленную на
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исключение возможности создания стимулов к
принятию управленческих решений, причиняющих
ущерб Организации.
1.1.4.4. Положения о мерах, направленных на
обеспечение взаимодействия совета директоров
(наблюдательного совета), исполнительных органов и работников Организации с Банком России в
случае возникновения ситуаций в ее деятельности,
которые могут привести к потере финансовой
устойчивости Организации и (или) непрерывности
ее деятельности, концентрации рисков и (или)
оказать негативное влияние на функционирование
и финансовую стабильность финансового рынка,
в порядке и сроки, позволяющие предотвратить
или минимизировать указанные негативные последствия.
1.1.4.5. Положения о мерах, направленных на
обеспечение участия органов управления Организации в соответствии с возложенными на них
полномочиями, в определении принципов (подходов) к организации системы управления рисками,
внутреннего контроля и внутреннего аудита, а
также в оценке эффективности осуществления
указанных функций.
1.1.5. Положения о мерах, направленных на
ежегодное раскрытие информации о соблюдении Организацией документа по корпоративному
управлению, и об итогах реализации принципов,
указанных в подпунктах 1.1.3.1—1.1.3.6 настоящего
пункта.
1.2. По решению Организации во внутренний
документ по корпоративному управлению включаются не противоречащие законодательству
Российской Федерации и уставу Организации
положения, не указанные в пункте 1.1 настоящего
Указания.
Глава 2. Требования к порядку и срокам
раскрытия информации,
содержащейся во внутреннем
документе по корпоративному
управлению организатора торговли,
клиринговой организации,
центрального контрагента,
центрального депозитария
и информации о его соблюдении
2.1. Организация должна осуществлять раскрытие информации, содержащейся во внутреннем документе по корпоративному управлению,
и информацию о его соблюдении в следующем
порядке.

* Официально опубликовано на сайте Банка России 09.04.2019.
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2.1.1. Организация должна осуществлять раскрытие информации, содержащейся во внутреннем документе по корпоративному управлению,
в составе сведений, предусмотренных в подпунктах 1.1.1—1.1.5 пункта 1.1 настоящего Указания, информацию о всех внесенных в него изменениях,
информацию о его соблюдении и информацию
об итогах реализации принципов, указанных в
подпунктах 1.1.3.1—1.1.3.6 пункта 1.1 настоящего
Указания, на официальном сайте Организации
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — сайт).
2.1.2. Организация должна размещать ссылку на
раздел сайта, в котором размещена информация,
предусмотренная подпунктом 2.1.1 настоящего
пункта, на главной (начальной) странице сайта.
2.1.3. Организация должна раскрывать информацию, содержащуюся во внутреннем документе
по корпоративному управлению, и информацию о
внесенных в него изменениях в срок не позднее
трех рабочих дней с даты составления протокола
заседания совета директоров (наблюдательного
совета) Организации, на котором принято решение об утверждении внутреннего документа по
корпоративному управлению или вносимых в него
изменений.
2.1.4. Организация должна раскрывать информацию о соблюдении Организацией документа по
корпоративному управлению и об итогах реализации принципов, указанных в подпунктах 1.1.3.1—
1.1.3.6 пункта 1.1 настоящего Указания, ежегодно в
срок, не превышающий двух месяцев с даты проведения годового общего собрания акционеров
(участников) Организации.
2.2. По решению Организации информация,
указанная в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего
Указания, раскрывается в составе годового отчета
Организации.
Глава 3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию* и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
14 декабря 2018 года № 38) вступает в силу по
истечении 180 дней после дня его официального
опубликования.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 4 апреля 2019 года
Регистрационный № 54271
13 марта 2019 года

№ 5093-У

УКАЗАНИЕ
Об установлении форм документов,
применяемых при казначейском обеспечении обязательств
при банковском сопровождении государственных контрактов,
и порядка их заполнения
1. В соответствии с частью 9 статьи 5 Федерального закона от 29 ноября 2018 года № 459‑ФЗ
“О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018,
№ 49, ст. 7531) настоящее Указание устанавливает
формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском
сопровождении государственных контрактов, и
порядок их заполнения.
2. Формы применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов казначейского обеспечения обязательств (далее — КОО),
заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО
установлены в приложениях 1 и 2 к настоящему
Положению.
Форма применяемого при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов переведенного КОО и порядок его заполнения соответствуют
форме КОО и порядку его заполнения, установленным настоящим Указанием. Форма применяемого
при казначейском обеспечении обязательств при
банковском сопровождении государственных контрактов заявления на исполнение переведенного
КОО и порядок его заполнения соответствуют
форме заявления на исполнение КОО и порядку
его заполнения, установленным настоящим Указанием.
3. КОО заполняется в следующем порядке.
3.1. В полях “Номер” и “Дата” должны указываться номер и дата составления КОО, обеспечивающие однозначную идентификацию КОО.
3.2. В полях “Сумма” и “Сумма прописью” должна указываться сумма КОО цифрами и прописью.
3.3. В поле “Дата окончания” должна указываться дата окончания срока действия КОО.
3.4. В разделе “Государственный контракт (контракт)” должны указываться:
в полях “Номер”, “Дата” и “Предмет” — номер,
дата и предмет государственного контракта, заключенного между государственным заказчиком
и исполнителем, или контракта, заключенного в
рамках исполнения государственного контракта
между исполнителем и соисполнителем, между

соисполнителями, являющегося основанием для
выдачи КОО;
в поле “Идентификатор” — идентификатор государственного контракта;
в полях “Номер бюджетного обязательства”,
“Код объекта ФАИП” и “Код бюджетной классификации” — номер бюджетного обязательства, присвоенный территориальным органом Федерального казначейства (далее — орган Федерального
казначейства) бюджетному обязательству, возникшему на основании государственного контракта,
код объекта капитального строительства (объекта
недвижимости), включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии),
код классификации расходов федерального бюджета в соответствии с предметом государственного контракта.
3.5. В полях “Номер” и “Дата” раздела “Связанный документ” должны указываться номер и дата
КОО, по которому осуществлен перевод данного
КОО.
3.6. В разделе “Заявитель” должны указываться:
в поле “Наименование” — полное или сокращенное наименование государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя), направившего
заявление на выдачу (перевод) КОО;
в поле “ИНН” — идентификационный номер
налогоплательщика (далее — ИНН) государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя),
направившего заявление на выдачу (перевод) КОО;
в поле “КПП” — код причины постановки на учет
(далее — КПП) (при наличии) государственного
заказчика (исполнителя, соисполнителя), направившего заявление на выдачу (перевод) КОО;
в поле “Счет №” — номер лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого государственному заказчику, направившему заявление на
выдачу КОО, в органе Федерального казначейства, или номер банковского счета исполнителя
(соисполнителя), направившего заявление на
перевод КОО.
3.7. В поле “Орган Федерального казначейства”
должно указываться полное или сокращенное
наименование органа Федерального казначейства
по месту открытия государственному заказчику
лицевого счета получателя бюджетных средств.
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3.8. В разделе “Получатель” должны указываться:
в поле “Наименование” — полное или сокращенное наименование исполнителя (соисполнителя);
в поле “ИНН” — ИНН исполнителя (соисполнителя);
в поле “КПП” — КПП (при наличии) исполнителя
(соисполнителя);
в поле “Счет №” — номер банковского счета
исполнителя (соисполнителя).
3.9. В разделе “Банк получателя” должны указываться:
в поле “Наименование” — наименование банка
получателя;
в поле “БИК” — банковский идентификационный
код (далее — БИК) банка получателя, присвоенный
в соответствии с Положением Банка России от
6 июля 2017 года № 595‑П “О платежной системе
Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября
2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года № 52892
(далее — Положение Банка России от 6 июля
2017 года № 595‑П);
в поле “Счет №” — номер корреспондентского
счета кредитной организации или корреспондентского субсчета филиала кредитной организации,
открытого в Банке России.
3.10. В разделе “Перечень подтверждающих
документов” должны указываться:
в графе “№” — порядковый номер подтверждающего документа;
в графе “Тип” — тип подтверждающего документа (товарная накладная, счет, акт, иной тип
подтверждающего документа);
в графе “Справочная информация” — справочная информация о подтверждающем документе
(подтверждающих документах) (при необходимости).
3.11. В разделе “Отметки банка получателя о
проведенных операциях” должны указываться:
в графе “№” — порядковый номер проведенной
операции по исполнению (переводу, отзыву) КОО
(далее — операция);
в графе “Дата” — дата операции;
в графе “Код” — код операции (“1” — исполнение, “2” — перевод, “3” — отзыв);
в графе “Номер” документа — номер распоряжения о переводе денежных средств (далее — распоряжение), которым было исполнено КОО, номер
переведенного КОО, номер отозванного КОО;
в графе “Дата” документа — дата распоряжения,
которым было исполнено КОО, дата переведенного
КОО, дата отозванного КОО;
в графе “Сумма” документа — сумма распоряжения, которым было исполнено КОО, сумма переведенного КОО, сумма отозванного КОО;
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в графе “Сумма остатка” — сумма неисполненного остатка КОО.
3.12. В разделе “Принятые подтверждающие
документы” должны указываться:
в графе “№” — номер операции по исполнению,
соответствующий значению графы “№” раздела
“Отметки банка получателя о проведенных операциях”;
в графе “Дата” — дата представления подтверждающего документа в банк получателя;
в графе “№” подтверждающего документа —
номер подтверждающего документа, соответствующий значению графы “№” раздела “Перечень
подтверждающих документов”;
в графе “Номер” подтверждающего документа —
номер подтверждающего документа;
в графе “Дата” подтверждающего документа —
дата подтверждающего документа;
в графе “Сумма” подтверждающего документа —
сумма подтверждающего документа.
3.13. В поле “Примечание” должны указываться
при отзыве КОО слово “Отозван”, номер и дата
заявления на отзыв КОО, а также сумма неисполненного остатка КОО.
3.14. В поле “Отметки банка получателя” должна
указываться дата поступления КОО в банк получателя, при воспроизведении КОО на бумажном
носителе должны проставляться штамп банка
получателя, подпись (подписи) уполномоченного
лица (уполномоченных лиц) банка получателя.
3.15. При воспроизведении КОО на бумажном
носителе, если невозможно разместить реквизиты
КОО на одном листе, должна применяться многостраничная форма, в которой на каждой странице в
нижней части вне мест указания значений должны
указываться общее количество страниц и номер
страницы, а также проставляться подпись (подписи)
уполномоченного лица (уполномоченных лиц) банка.
3.16. В поля “Сумма”, “Сумма прописью”, “Дата
окончания”, “Орган Федерального казначейства”,
поля разделов “Государственный контракт (контракт)”, “Связанный документ”, “Заявитель”, “Получатель”, “Банк получателя”, графы раздела “Перечень подтверждающих документов” КОО должны
переноситься значения из соответствующих полей,
граф заявления на выдачу (перевод) КОО.
В графы “Дата”, “№” подтверждающего документа, “Номер” подтверждающего документа, “Дата” подтверждающего документа, “Сумма”
подтверждающего документа раздела “Принятые
подтверждающие документы” КОО должны переноситься значения из соответствующих граф
заявления на исполнение КОО.
4. Заявление на выдачу (перевод, исполнение)
КОО заполняется в следующем порядке.
4.1. В поле “Вид” должен указываться вид заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО:
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“1” — заявление на выдачу КОО, “2” — заявление на
перевод КОО, “3” — заявление на исполнение КОО.
4.2. В полях “Номер” и “Дата” должны указываться номер и дата составления заявления на
выдачу (перевод, исполнение) КОО.
4.3. В полях “Сумма” и “Сумма прописью” должна указываться сумма цифрами и прописью.
4.4. В поле “Дата окончания” должна указываться дата окончания срока действия КОО.
4.5. В разделе “Государственный контракт (контракт)” должны указываться:
в полях “Номер”, “Дата” и “Предмет” — номер,
дата и предмет государственного контракта, заключенного между государственным заказчиком
и исполнителем, или контракта, заключенного в
рамках исполнения государственного контракта
между исполнителем и соисполнителем, между
соисполнителями, являющегося основанием для
выдачи (перевода, исполнения) КОО;
в поле “Идентификатор” — идентификатор государственного контракта;
в полях “Номер бюджетного обязательства”,
“Код объекта ФАИП” и “Код бюджетной классификации” — номер бюджетного обязательства,
присвоенный органом Федерального казначейства
бюджетному обязательству, возникшему на основании государственного контракта, код объекта капитального строительства (объекта недвижимости),
включенного в федеральную адресную инвестиционную программу (при наличии), код классификации
расходов федерального бюджета в соответствии с
предметом государственного контракта.
4.6. В полях “Номер” и “Дата” раздела “Связанный документ” в заявлении на перевод (исполнение) КОО должны указываться номер и дата
КОО, по которому осуществляется перевод (исполнение).
4.7. В разделе “Заявитель” должны указываться:
в поле “Наименование” — полное или сокращенное наименование государственного заказчика
(исполнителя, соисполнителя);
в поле “ИНН” — ИНН государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя);
в поле “КПП” — КПП (при наличии) государственного заказчика (исполнителя, соисполнителя);
в поле “Счет №” — номер лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого государственному заказчику в органе Федерального казначейства, номер банковского счета исполнителя
(соисполнителя).
В разделе “Заявитель” сведения о государственном заказчике должны указываться в заявлении на выдачу (исполнение) КОО, сведения об
исполнителе (соисполнителе) — в заявлении на
перевод КОО.
4.8. В поле “Орган Федерального казначейства”
должно указываться полное или сокращенное
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наименование органа Федерального казначейства
по месту открытия государственному заказчику
лицевого счета получателя бюджетных средств.
4.9. В разделе “Получатель” должны указываться:
в поле “Наименование” — полное или сокращенное наименование исполнителя (соисполнителя);
в поле “ИНН” — ИНН исполнителя (соисполнителя);
в поле “КПП” — КПП (при наличии) исполнителя
(соисполнителя);
в поле “Счет №” — номер банковского счета
исполнителя (соисполнителя).
4.10. В разделе “Банк получателя” должны
указываться:
в поле “Наименование” — наименование банка
получателя;
в поле “БИК” — БИК банка получателя, присвоенный в соответствии с Положением Банка России
от 6 июля 2017 года № 595‑П;
в поле “Счет №” — номер корреспондентского
счета кредитной организации или корреспондентского субсчета филиала кредитной организации,
открытого в Банке России.
4.11. В разделе “Перечень подтверждающих
документов” должны указываться:
в графе “№” — порядковый номер подтверждающего документа;
в графе “Тип” — тип подтверждающего документа (товарная накладная, счет, акт, иной тип
подтверждающего документа);
в графе “Справочная информация” — справочная информация о подтверждающем документе
(подтверждающих документах).
Раздел “Перечень подтверждающих документов” подлежит заполнению в заявлении на выдачу
(перевод) КОО.
4.12. В разделе “Принятые подтверждающие
документы” должны указываться:
в графе “Дата” — дата представления подтверждающего документа в банк получателя;
в графе “№” подтверждающего документа —
номер подтверждающего документа, соответствующий значению графы “№” раздела “Перечень
подтверждающих документов” исполняемого КОО;
в графе “Номер” подтверждающего документа —
номер подтверждающего документа;
в графе “Дата” подтверждающего документа —
дата подтверждающего документа;
в графе “Сумма” подтверждающего документа —
сумма подтверждающего документа.
Раздел “Принятые подтверждающие документы” подлежит заполнению в заявлении на исполнение КОО.
4.13. В поле “Отметки органа Федерального казначейства, банка заявителя” должна указываться
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дата поступления заявления на выдачу (перевод,
исполнение) КОО в орган Федерального казначейства (банк заявителя).
4.14. В заявлении на выдачу КОО на бумажном
носителе должны проставляться:
в поле “Подписи” — подписи руководителя или
иного уполномоченного лица и главного бухгалтера или иного уполномоченного лица государственного заказчика согласно образцам, заявленным
органу Федерального казначейства в Карточке образцов подписей к лицевым счетам (код формы по
ведомственному классификатору форм документов
0531753), оформленной в соответствии с Порядком
открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от
17 октября 2016 года № 21н “О порядке открытия
и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 1 декабря 2016 года № 44513, 13 марта
2018 года № 50327;
в поле “Отметки органа Федерального казначейства, банка заявителя” — штамп органа Федерального казначейства, подпись (подписи) уполномоченного лица (уполномоченных лиц) органа
Федерального казначейства.
4.15. В заявлении на перевод КОО на бумажном
носителе должны проставляться:
в поле “М.П.” — оттиск печати (при наличии)
согласно заявленному банку заявителя образцу
в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (код формы 0401026 по Общероссийскому
классификатору управленческой документации
ОК 011‑93) (далее — карточка), при отсутствии
карточки — оттиск печати (при наличии) заявителя;
в поле “Подписи” — подпись (подписи) уполномоченного лица (уполномоченных лиц) заявителя
согласно заявленным банку заявителя образцам
в карточке, при отсутствии карточки — подпись
(подписи) уполномоченного лица (уполномоченных
лиц) заявителя;

* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.04.2019.

43

в поле “Отметки органа Федерального казначейства, банка заявителя” — штамп банка заявителя, подпись (подписи) уполномоченного лица
(уполномоченных лиц) банка заявителя.
4.16. При составлении или воспроизведении
заявления на выдачу (перевод, исполнение) КОО
на бумажном носителе, если невозможно разместить реквизиты заявления на выдачу (перевод,
исполнение) КОО на одном листе, должна применяться многостраничная форма, в которой на каждой странице в нижней части вне мест указания
значений должны указываться общее количество
страниц и номер страницы, а также проставляться
подпись (подписи) уполномоченного лица (уполномоченных лиц) государственного заказчика
(исполнителя, соисполнителя), банка.
4.17. В поля разделов “Получатель”, “Банк получателя”, поле “Орган Федерального казначейства”
заявления на исполнение КОО должны переноситься значения из соответствующих полей КОО.
5. В формах, установленных в приложениях 1
и 2 к настоящему Положению, при указании дат
должен использоваться формат ДД.ММ.ГГГГ, где
ДД — день месяца, ММ — номер месяца, ГГГГ —
номер года, при указании сумм цифрами рубли
должны отделяться от копеек знаком “–” (тире),
суммы прописью должны указываться с начала
строки с заглавной буквы, при этом слово “рубль”
в соответствующих числе и падеже не должно сокращаться, копейки должны указываться цифрами,
слово “копейка” в соответствующих числе и падеже не должно сокращаться.
6. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
Федерального казначейства

Р.Е. Артюхин
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 марта 2019 года № 5093-У
“Об установлении форм документов,
применяемых при казначейском обеспечении
обязательств при банковском сопровождении
государственных контрактов, и порядка их заполнения”
(форма)

КАЗНАЧЕЙСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Номер

Дата

Сумма

Сумма прописью
Дата окончания
Раздел “Государственный контракт (контракт)”
Номер

Дата

Идентификатор

Предмет
Номер бюджетного обязательства

Код объекта ФАИП

Код бюджетной классификации

Раздел “Связанный документ”
Номер

Дата

Раздел “Заявитель”
Наименование

ИНН
КПП
Счет №

Орган Федерального казначейства
Раздел “Получатель”
Наименование

ИНН
КПП
Счет №

Раздел “Банк получателя”
Наименование

БИК
Счет №

Раздел “Перечень подтверждающих документов”
№

Тип

·········

·································································

Справочная информация

Раздел “Отметки банка получателя о проведенных операциях”
№
······

Дата
················

Код
·······

Номер

Документ
Дата

Сумма

Сумма
остатка

·································

················

·································

································

Раздел “Принятые подтверждающие документы”
№
······
Примечание

Дата
··············

Подтверждающий документ
№

Номер

Дата

Сумма

·········

·····················································

···············

································

Отметки банка получателя
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 13 марта 2019 года № 5093-У
“Об установлении форм документов,
применяемых при казначейском обеспечении
обязательств при банковском сопровождении
государственных контрактов, и порядка их заполнения”
(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫДАЧУ (ПЕРЕВОД, ИСПОЛНЕНИЕ)
КАЗНАЧЕЙСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Вид

Номер

Дата

Сумма

Сумма прописью
Дата окончания
Раздел “Государственный контракт (контракт)”
Номер

Дата

Идентификатор

Предмет
Номер бюджетного обязательства

Код объекта ФАИП

Код бюджетной классификации

Раздел “Связанный документ”
Номер

Дата

Раздел “Заявитель”
Наименование

ИНН
КПП
Счет №

Орган Федерального казначейства
Раздел “Получатель”
Наименование

ИНН
КПП
Счет №

Раздел “Банк получателя”
Наименование

БИК
Счет №

Раздел “Перечень подтверждающих документов”
№

Тип

·········

·································································

Справочная информация

Раздел “Принятые подтверждающие документы”
Дата

Подтверждающий документ

··············
М.П.

№

Номер

Дата

Сумма

·········

·····················································

···············

································

Подписи

Отметки органа Федерального казначейства,
банка заявителя
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16 апреля 2019 года

№ ОД-854

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД-3439
В целях оптимизации порядка расчета максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести в приказ Банка России от 3 декабря 2015 года № ОД‑3439 “Об определении максимально
возможного лимита безотзывной кредитной линии” следующие изменения:
1. В пункте 1 слова “Департаменту банковского надзора (Молчанова В.В.)” заменить словами “Службе
текущего банковского надзора (Шабля Б.А.)”.
2. В пункте 2 слова “Симановского А.Ю.” заменить словами “Тулина Д.В.”.
3. В приложении:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
“Максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии рассчитывается по формуле:
MLK = min{X, Y, Z}, где”;
в абзаце седьмом слова “12 ноября 2009 года № 2332‑У “О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”
(с изменениями)” заменить словами “8 октября 2018 года № 4927‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“Z — предельная величина максимально возможного лимита безотзывной кредитной линии, которая
отражает величину предельного индивидуального лимита согласно плану сокращения индивидуальных
лимитов и определяется по формуле:
Z = i х MLKz, где
MLKz — максимально возможный лимит безотзывной кредитной линии, открытой кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 года. Если по состоянию на 1 мая 2019 года кредитной организации
не открыта безотзывная кредитная линия, величина MLKz принимается равной нулю.
i — коэффициент взвешивания для соответствующих периодов плана сокращения индивидуальных
лимитов, который составляет:
Период
01.05.2019—30.04.2020
01.05.2020—30.04.2021
01.05.2021—30.04.2022
Начиная с 01.05.2022

Коэффициент взвешивания (%)
80
70
50
0

”.

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” и разместить на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Председатель Банка России

Э.С. Набиуллина
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Участникам страхового рынка
от 10.04.2019 № ИН-015-53/33

Информационное письмо
о внесении изменений в правила страхования
Банк России в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 04.06.2018 № 123‑ФЗ
“Об уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг” (далее — Федеральный закон
№ 123‑ФЗ) информирует о следующем.
Положения пункта 1 части 1 статьи 28 Федерального закона № 123‑ФЗ, предусматривающие обязанность страховых организаций (кроме
страховых организаций, осуществляющих исключительно обязательное медицинское страхование) организовать взаимодействие с финансовым
уполномоченным в соответствии с указанным
Федеральным законом, применяются в отношении страховых организаций, осуществляющих
деятельность:
по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, предусмотренному Федеральным законом от 25.04.2002 № 40‑ФЗ “Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”, страхованию
средств наземного транспорта (за исключением

средств железнодорожного транспорта) и добровольному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств —
с 01.06.2019;
по иным видам страхования — с 28.11.2019.
Учитывая, что Федеральный закон № 123‑ФЗ
предусматривает существенное изменение процедуры досудебного урегулирования споров между потребителями страховых услуг и страховыми
организациями, Банк России рекомендует внести
изменения в правила страхования, которые принимаются и утверждаются страховщиком или
объединением страховщиков самостоятельно,
дополнив их положениями, регламентирующими
порядок рассмотрения споров страховщиком, а
также условиями, при которых спор подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным с учетом
норм Федерального закона № 123‑ФЗ.
Заместитель
Председателя
Банка России

В.В. Чистюхин

Структурные подразделения
центрального аппарата
Центрального банка
Российской Федерации
Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
10.04.2019 № ИН-03-21/34

Информационное письмо
об исполнении запросов, поступающих в соответствии с пунктом 18.1
Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065
В связи с поступающими обращениями и изменениями отдельных положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации рекомендует территориальным учреждениям Банка
России, кредитным организациям при исполнении
ими требований части шестой статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990 № 395‑1 “О банках и
банковской деятельности” (далее — Федеральный
закон “О банках и банковской деятельности”)
учитывать следующее.
В соответствии с частью шестой статьи 26
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” справки по операциям, счетам и

вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам)
федеральных государственных органов, перечень
которых определяется Президентом Российской
Федерации, Председателю Центрального банка
Российской Федерации, высшим должностным
лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации), руководителям Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, справки по операциям, счетам и

48

Вестник Банка России
№ 27 (2079) 17 апреля 2019

вкладам физических лиц — также руководителям
государственных корпораций, публично-правовых
компаний при наличии запроса, направленного в
порядке, определяемом Президентом Российской
Федерации, в случае проведения в соответствии
с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера, соблюдения запретов, ограничений,
исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273‑ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными
законами. При этом определен субъектный состав
лиц, в отношении которых предусматривается
такая проверка.
Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2009 № 1065 утверждено Положение
о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению (далее — Положение). В соответствии с подпунктом “г” пункта 15 Положения
предусмотрено направление следующих видов
запросов в государственные органы и организации
об имеющихся у них сведениях:
о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина или государственного служащего, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
о соблюдении государственным служащим
требований к служебному поведению.
При этом в пункте 16 Положения содержится
перечень информации, которая указывается в
запросе. С учетом изложенного, запрашивающие
органы не обязаны предоставлять в кредитные
организации сведения, полученные от граждан, в
отношении которых проводится проверка.
Согласно пункту 18.1 Положения запросы в
кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, направляются руководителями (должностными лицами) федеральных государственных органов, перечень которых утвержден Президентом Российской Федерации. Указом
Президента Российской Федерации от 02.04.2013
№ 309 “О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона “О противодействии
коррупции” утвержден перечень должностных
лиц, наделенных полномочиями по направлению
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запросов в кредитные организации, налоговые
органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, при
осуществлении проверок в целях противодействия
коррупции (далее — Перечень).
Обращаем внимание, что в Перечень включены:
1. Руководитель Администрации Президента
Российской Федерации;
2. Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — Руководитель Аппарата
Правительства Российской Федерации;
3. Руководители федеральных государственных
органов;
4. Председатель Центрального банка Российской Федерации;
5. Высшие должностные лица (руководители
высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации;
6. Руководители законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
7. Должностные лица Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации, специально
уполномоченные руководителями, указанными в
пунктах 1—2 Перечня;
8. Специально уполномоченные заместители
должностных лиц, указанных в пунктах 3—6 Перечня;
9. Начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия
коррупции;
10. Руководители Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных
законов;
11. Председатель Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации;
12. Председатели квалификационных коллегий
судей субъектов Российской Федерации;
13. Председатели, заместители председателей
избирательных комиссий;
14. Руководители территориальных органов
федеральных государственных органов, специально уполномоченные должностными лицами,
указанными в пункте 3 Перечня;
15. Прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры специализированных прокуратур;
16. Руководители главных следственных управлений и следственных управлений Следственного
комитета Российской Федерации по субъектам
Российской Федерации и приравненных к ним
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следственных отделов Следственного комитета
Российской Федерации;
17. Председатели федеральных судов общей
юрисдикции и федеральных арбитражных судов.
Неисполнение федеральных законов в соответствии со статьей 74 Федерального закона
от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” является основанием для применения к кредитным
о рганизациям мер, предусмотренных данной
статьей.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и
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размещению на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
С даты размещения настоящего информационного письма информационное письмо Банка
России от 05.12.2017 № ИН‑03‑21/56 “Об исполнении запросов, поступающих в соответствии с
пунктом 18.1 Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065” отменить.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

Д.В. Тулин

