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Информационные сообщения

Информационные сообщения
12 августа 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФК “ХэппиЛенд. Территория кредитных решений”
Банк России 7 августа 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
Микрофинансовой компании “ХэппиЛенд. Территория кредитных решений” (ОГРН 1167746194329).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МФК “ОЛРАЙЗ”
Банк России 8 августа 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 МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ “ОЛРАЙЗ” (ОГРН 1136685031010).
О выдаче лицензии ООО УК “А класс капитал”
Банк России 12 августа 2019 года принял решение выдать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “А класс капитал” (г. Москва).

13 августа 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Строгановский-Недвижимость”
под управлением ООО УК “Парма-Менеджмент” и исключении его из реестра
паевых инвестиционных фондов
Банк России 13 августа 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Строгановский-Недвижимость” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Парма-Менеджмент” (рег. номер 3045
от 29.09.2015) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СРОЧНЫЙ ЗАЙМ ФИНАНС”
Банк России 12 августа 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 “СРОЧНЫЙ ЗАЙМ ФИНАНС” (ОГРН 1182375084638):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПРИМОРЕЦ”
Банк России 12 августа 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 “ПРИМОРЕЦ” (ОГРН 1182536021898):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Служба Займов”
Банк России 12 августа 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 “Служба Займов” (ОГРН 1152543023918):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Каменный цветок”
Банк России 12 августа 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 “Каменный цветок” (ОГРН 1176658114445):
––за неисполнение в установленный срок обязательного для исполнения предписания Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся
микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с февраля
по май 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК муниципальном фонде Ильинского района
Банк России 12 августа 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 муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства и сельского развития Ильинского муниципального
района Пермского края (ОГРН 1045901170303).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ВегаКредит”
Банк России 12 августа 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 “ВегаКредит” (ОГРН 1136325002440).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “РусПремиумКласс”
Банк России 12 августа 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 “РусПремиумКласс” (ОГРН 1155834000464).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Альфинанс”
Банк России 12 августа 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 “Альфинанс” (ОГРН 1111644000555).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПАИСИЙ”
Банк России 12 августа 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 “ПАИСИЙ” (ОГРН 1186451001384).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Вексель капитал”
Банк России 12 августа 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 Вексель капитал” (ОГРН 1177746874843) (далее — Общество):
––Общество осуществляло привлечение денежных средств физического лица, не являющегося его
учредителем (участником, акционером);
––за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “БД”
Банк России 12 августа 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 “БериДеньги” (ОГРН 1188617015597):
––за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях
с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми
организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами” за период с февраля по май 2019 года.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФорсФинанс”
Банк России 8 августа 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 “Форс Финанс” (ОГРН 1187746468722).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Николь капитал”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Николь капитал” (г. Санкт-Петербург).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ПБ”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании
“Положительный Баланс” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финмания”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финмания” (г. Москва).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый знак качества”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Финансовый знак качества” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Дельное”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Дельное” (г. Озерск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “ОПТИЗАЙМ”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“ОПТИЗАЙМ” (г. Самара).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Посейдон”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Посейдон” (с. Чалтырь, Мясниковский р‑н, Ростовская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об АО МКК “ПАРМА-МФ”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Акционерном обществе Микрокредитной компании “ПАРМА-МИКРОФИНАНС”
(г. Пермь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЛИВЕРПУЛЬ”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ЛИВЕРПУЛЬ” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финансовый штурм”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Финансовый штурм” (г. Протвино, Московская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Элисте”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
“Элисте” (г. Вологда, Вологодская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “УХ-ФИНАНС”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ
“УХ-ФИНАНС” (г. Белгород).
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Кредит не вредит”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Кредит не вредит” (г. Астрахань).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об АНО “АРМКК”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Автономной некоммерческой организации “Амурская региональная микрокредитная компания” (г. Благовещенск, Амурская обл.).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Авто Диалог”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной Компании “Авто
Диалог” (г. Набережные Челны, Республика Татарстан).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Премиум-финанс”
Банк России 13 августа 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Премиум-финанс” (г. Якутск, Республика Саха (Якутия).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ПРИЗМА”
Банк России 7 августа 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 “ПРИЗМА” (ОГРН 1161326053030).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “МИМАН”
Банк России 7 августа 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 “МИМАН” (ОГРН 1169658013084).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Русский Экспресс”
Банк России 7 августа 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 “Русский Экспресс” (ОГРН 1187031057410).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ХАЙЗАЙМ”
Банк России 7 августа 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 ХАЙЗАЙМ” (ОГРН 1183850022982).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ФИНАНС ГРУПП”
Банк России 7 августа 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 “ФИНАНС ГРУПП” (ОГРН 1160327053193).
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Плюс”
Банк России 7 августа 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 “Плюс” (ОГРН 1155476118951).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “АЙЛАНТ ФИНАНС”
Банк России 7 августа 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 “АЙЛАНТ ФИНАНС” (ОГРН 1134205015416).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “НУНКИ”
Банк России 7 августа 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 “НУНКИ” (ОГРН 1169658058899).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Мани-Клик”
Банк России 7 августа 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 “Мани-Клик” (ОГРН 1155050005472).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об АО “МКК “Займ Кредит”
Банк России 7 августа 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 Акционерном непубличном обществе
“Микрокредитная компания “Займ Кредит” (ОГРН 1162366055830).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “СКФК”
Банк России 7 августа 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 “Северо-Кавказская финансовая компания” (ОГРН 1152309000447).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Арктика”
Банк России 7 августа 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 “Арктика” (ОГРН 1165190059451).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная компания Азатот”
Банк России 7 августа 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 Азатот” (ОГРН 1177746646868):
––за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию
в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
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Об отзыве лицензии ООО “Страховой брокер “Норд-Брокер”
Банк России приказом от 12.08.2019 № ОД‑18511 отозвал лицензию на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой
брокер “Норд-Брокер” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4321).
Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

14 августа 2019

Опубликованы новые статистические данные
“Краткосрочный внешний долг Российской Федерации по
остаточному сроку до погашения”

В целях расширения информационного обеспечения пользователей, а также в рамках мероприятий по
реализации Банком России второго этапа инициативы G‑20 по восполнению пробелов статистических
данных Банк России приступает к публикации статистической информации о краткосрочном внешнем
долге Российской Федерации по остаточному сроку до погашения.
Новая публикация разработана на основе Руководства для составителей и пользователей “Статистика внешнего долга”, а также шестого издания “Руководства по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции” Международного валютного фонда.
Материал содержит сведения о сумме обязательств по внешнему долгу Российской Федерации, срок
погашения которых наступает в течение предстоящего года. Все внешние обязательства Российской
Федерации, которые предстоит погасить в краткосрочном периоде, разбиты по институциональным секторам, срочности финансовых инструментов (краткосрочные и долгосрочные обязательства, подлежащие
выплате в течение года) и их видам.
Новая публикация позволит участникам рынка оценить фактический уровень краткосрочной долговой нагрузки на экономику Российской Федерации, а также сопоставить объем выплат в краткосрочном
периоде с общим размером внешнего долга Российской Федерации.
Первая публикация включает сведения на 1 января 2019 года и на 1 апреля 2019 года.
Данные размещены на официальном сайте Банка России в сети Интернет в разделе “Статистика /
Макроэкономическая финансовая статистика / Статистика внешнего сектора / Внешний долг (по методологии платежного баланса)” и будут обновляться в сроки, установленные в Календаре публикации
официальной статистической информации.

14 августа 2019

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в августе 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада августа — 6,82%;
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

1 Опубликован в “Вестнике Банка России” от 14 августа 2019 года № 54.
2 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.

Информационные сообщения

14 августа 2019
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Информация о размещении купонных облигаций
Банка России

Банк России сообщает о завершении 14 августа 2019 года размещения двадцать четвертого выпуска
купонных облигаций Банка России № 4‑24‑22BR1‑9.

14 августа 2019

Решение Банка России в отношении участника
финансового рынка

О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”
Банк России 14 августа 2019 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “НЕФТЕГАРАНТ” (г. Москва).

15 августа 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации документов РДК (АО)
Банк России 15 августа 2019 года принял решение зарегистрировать:
Порядок стресс-тестирования системы управления рисками Акционерного общества “Расчетно-депозитарная компания” (далее — РДК (АО);
Порядок (план) обеспечения непрерывности и восстановления деятельности РДК (АО);
Порядок управления рисками РДК (АО);
Правила осуществления клиринговой деятельности РДК (АО) на срочном рынке АО “СПбМТСБ”.
О приостановлении полномочий исполнительных органов общества с ограниченной
ответственностью “КРК-Страхование”
Банком России принято решение о приостановлении с 15 августа 2019 года полномочий исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование”.
В соответствии с пунктом 3 статьи 183.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее — Федеральный закон № 127‑ФЗ) основанием для принятия решения послужило ходатайство временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“КРК-Страхование”, предусмотренное подпунктом 2 пункта 2 статьи 183.10 Федерального закона № 127‑ФЗ.

16 августа 2019

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О добровольном отказе АО “УК “Инфраструктурные инвестиции” от лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг
На основании заявления Акционерного общества “Управляющая компания “Инфраструктурные инвестиции” (ИНН 7707525541) Банк России 16 августа 2019 года принял решение аннулировать лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами от 13.11.2007 № 045‑10743‑001000.
Об аннулировании лицензии АО УК “Эстейт Капитал”
Банк России 16 августа 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 29.07.2010 № 21‑000‑1‑00743, предоставленную Акционерному
обществу Управляющей Компании “Эстейт Капитал” (ОГРН 1107746041820; ИНН 7715793625), на основании заявления об отказе от лицензии.
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Об отзыве лицензий ООО “КРК-Страхование”
Банк России приказом от 15.08.2019 № ОД‑18831 отозвал лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3781).
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового
законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 08.08.2019
№ ОД‑1840 действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим
образом предписания Банка России, и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В связи с отзывом лицензий общество с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” 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.
Общество с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” 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.

1 Опубликован в разделе “Некредитные финансовые организации”.
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Кредитные организации
Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам
Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2019 года
СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1

№ п/п

1

Официальное сокращенное наименование банка

1

ПАО “АК БАРС” БАНК

2
3

Субъект
Российской Федерации

Рег. номер

Республика Татарстан

2590

АО “АЛЬФА-БАНК”

г. Москва

1326

АО “БАНК ДОМ.РФ”

г. Москва

2312
2289

4

АО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ”

г. Москва

5

ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”

г. Санкт-Петербург

6

ПАО “БАНК УРАЛСИБ”

г. Москва

2275

7

БАНК “ВБРР” (АО)

г. Москва

3287

436

8

БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ПАО)

г. Москва

1439

9

ПАО КБ “ВОСТОЧНЫЙ”

Амурская область

1460

10

БАНК ВТБ (ПАО)

г. Санкт-Петербург

1000

11

БАНК ГПБ (АО)

г. Москва

354

12

ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО

г. Москва

2495

13

ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

г. Москва

1978

14

АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

г. Москва

2546

15

ПАО “ПОЧТА БАНК”

г. Москва

650

16

ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”

г. Москва

3251

17

АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК”

г. Москва

3292

18

ПАО РОСБАНК

г. Москва

2272
3349

19

АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК”

г. Москва

20

АО “АБ “РОССИЯ”

г. Санкт-Петербург

328

21

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

1481

22

ПАО АКБ “СВЯЗЬ-БАНК”

г. Москва

1470

23

АО КБ “СИТИБАНК”

г. Москва

2557
3368

24

АО “СМП БАНК”

г. Москва

25

ПАО “СОВКОМБАНК”

Костромская область

26

АО “ТИНЬКОФФ БАНК”

г. Москва

27

ПАО КБ “УБРиР”

Свердловская область

963
2673
429

28

ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ”

г. Москва

2209

29

ООО “ХКФ БАНК”

г. Москва

316

30

АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

г. Москва

1

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

(тыс. рублей)
АКТИВЫ

По 30 крупнейшим
кредитным
организациям

Справочно
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
организациям
организациям

1

Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего

1 489 245 708

1 661 150 090

1 691 797 559

1.1

Из них: денежные средства

1 340 047 851

1 505 261 187

1 535 731 524

2

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

2 920 227 485

3 636 458 554

3 809 354 967

3

Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего

958 071 358

1 923 482 303

1 971 681 787

В том числе:
3.1

Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах

237 898 541

383 441 621

420 688 040

3.2

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах

720 172 817

1 540 040 682

1 550 993 747

10 357 917 527

12 790 752 942

12 889 281 955

переоценка ценных бумаг

–35 314 893

–602 486 316

–602 686 896

корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг
или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании
долевых ценных бумаг

–30 967 944

–31 976 370

–32 401 536

8 422 896 596

10 669 915 065

10 762 393 016

325 693 837

409 191 302

411 658 597

45 008 828

56 879 357

57 785 825

4

Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, — всего
из них:

В том числе:
4.1

Вложения в долговые ценные бумаги

4.2

Вложения в долевые ценные бумаги

4.3

Учтенные векселя

4.4

Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах

1 564 318 266

1 654 767 218

1 657 444 517

5

Прочее участие в уставных капиталах

1 063 175 509

1 115 276 000

1 119 246 198

6

Производные финансовые инструменты

505 440 500

533 377 792

534 496 591

7

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

53 954 591 558

63 811 719 246

64 241 426 197

–339 165 107

–846 748 530

–847 166 580

–309 436 892

–344 447 243

–345 900 651

54 603 193 557

65 002 915 019

65 434 493 428

54 480 175 886

64 861 906 043

65 292 769 922

2 207 758 790

3 660 179 805

3 694 776 437

29 793 091 627

33 223 413 223

33 454 389 158

1 421 181 221

2 602 736 002

2 628 696 164

14 429 487 753

16 253 777 313

16 328 602 019

635 865 018

795 791 653

802 562 590

5 799 091 460

8 901 494 405

8 981 232 473

41 996 475

129 012 405

130 434 880
1 598 240 358

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

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

7.1.1

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

7.1.1.1.

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

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

Основные средства, прочая недвижимость,
нематериальные активы и материальные запасы

1 350 514 120

1 560 582 926

8.1

из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности

156 035 380

233 034 832

242 330 317

9

Использование прибыли

215 341 644

242 712 013

245 686 227

из нее: налог на прибыль
10

Прочие активы — всего

215 341 644

241 562 241

244 082 040

3 253 994 507

4 315 725 320

4 387 419 810
1 377 252 020

Из них:
10.1

Средства в расчетах

1 104 746 163

1 340 581 654

10.2

Дебиторы

452 415 995

638 592 216

649 393 728

76 068 519 916

91 591 237 186

92 488 631 649

Всего активов
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
1

Фонды и прибыль кредитных организаций — всего

По 30 крупнейшим
кредитным
организациям
8 661 436 804

Справочно
по 200 крупнейшим по действующим
кредитным
кредитным
организациям
организациям
8 379 878 571

8 616 422 338

В том числе:
1.1

Фонды

3 995 069 791

4 814 973 237

4 960 567 406

1.2

Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года

4 593 992 687

3 485 823 935

3 577 152 655

Из нее:
1.2.1

Прибыль (убыток) текущего года

923 080 511

992 680 913

1 004 902 884

2

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

745 363 214

2 591 467 079

2 592 223 412

3

Счета кредитных организаций — всего

381 709 533

696 900 009

712 383 537

Из них:
3.1

Корреспондентские счета
кредитных организаций — резидентов

171 846 062

299 166 035

310 153 194

3.2

Корреспондентские счета банков-нерезидентов

185 617 169

284 446 742

288 138 737

4

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

5

Средства клиентов — всего

3 417 659 219

7 505 765 982

7 550 017 152

54 289 868 607

60 888 887 594

61 358 958 405

44 603 622

45 107 807

45 114 661

Из них:
5.1

Средства бюджетов на расчетных счетах

5.2

Средства государственных и других внебюджетных фондов
на расчетных счетах

5.3

Cредства организаций на расчетных и прочих счетах

44 866

1 013 268

1 013 665

8 740 103 707

9 762 794 183

9 896 655 057

5.4

Cредства клиентов в расчетах

628 410 197

680 000 864

700 133 052

5.5

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

18 807 918 788

21 479 281 445

21 556 194 213

5.6

Вклады физических лиц

25 896 148 770

28 743 645 722

28 982 533 771

5.7

Средства клиентов по факторинговым,
форфейтинговым операциям

6

Облигации

38 401 180

40 299 829

40 462 976

1 391 256 862

1 592 398 110

1 592 598 111

7

Векселя и банковские акцепты

343 055 105

376 900 785

380 356 931

8

Производные финансовые инструменты

425 748 032

446 744 348

447 576 028

9

Прочие пассивы — всего

6 412 422 540

9 112 294 708

9 238 095 735

из них:
переоценка стоимости привлеченных средств
корректировка стоимости привлеченных средств

63 521

65 994

65 994

–74 370 985

–119 298 386

–120 485 999

5 116 136 493

7 121 418 966

7 223 259 713

В том числе:
9.1

Резервы на возможные потери с учетом корректировки
Из них:

9.1.1

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

9.1.2

Резервы на возможные потери без учета корректировки

9.2
9.3
9.4

–301 156 159

–881 166 636

–896 961 148

5 417 292 652

8 002 585 602

8 120 220 861

Средства в расчетах

305 166 781

897 108 962

909 064 329

Кредиторы

274 190 663

312 799 283

318 208 084

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

634 274 637

712 202 364

714 994 767

Из них:
9.4.1

Проценты просроченные
Всего пассивов

1 771 975

1 772 088

1 805 782

76 068 519 916

91 591 237 186

92 488 631 649
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Кредитные организации

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1
1
1.1
2
3

3.1
3.2
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5
6
7

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

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

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

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

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

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

Кредитные организации

7.1

7.1.1

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

Из них:
Кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства
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15

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

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

16
1

1.1
1.2

1.2.1
2

3
3.1
3.2
4
5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
7
8
9

Вестник Банка России
№ 55 (2107) 21 августа 2019

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

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

Кредитные организации

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

30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
30109+30116
30111+30117+30122+30123
20313+20314+313+314+315+316+31702+31703
20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+
(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+404+405+406+407+408+409–40908+
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+
432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+
521+522+52403+52404
40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312
404
405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826
30220+30223+30601+30606+40821+409–40908–40909–40910–40912–40913
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+
435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403
40803+40813+40817+40820+40823+40824+40826+423+426+47603+47605+522+52404
47401
520+52401
523+52406
52602
10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+(30222–30221>0)+30226–
30242+30243+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30429–30428+30603+30604+30607–30608+
30609+318+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+32311–32312+32313+
32403–32407+32408+32505–32507+32508+40307+44115–44116+44117+44215–44216+44217+
44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–44716+
44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+45215–
45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+45617+
45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–46112+
46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+46608–
46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+47013+
47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47403+47405+47407+47411–47468+
47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47425+47426+47441+47442+47444+47445–
47450+47446–47451+47448–47467+47449–47465+47453–47459+47454–47460+47457–47463+47458–
47464+47466–47469+47501–47502+47503+47606+47607+47608+47609+47611+47702–47704+47705+
47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–50738+50739+
50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+52402+52405+52407+52501+
52801+52803+60105–60107+60108+60206–60213+60214+60301+60305+60307+60309+60311+60313+
60320+60322+60324–60351+60352+60335+60338+60340+60342+60344+60349+60405+60806+
61501+61701+61912+62002+62103
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9.1

9.1.1

9.1.2

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

9.2

Резервы на возможные потери без учета
корректировки
Средства в расчетах

9.3

Кредиторы

9.4

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

9.4.1
1

из них:
переоценка стоимости привлеченных
средств
корректировка стоимости привлеченных
средств
Из них:
Резервы на возможные потери с учетом
корректировки

17

47453+47454+47457+47458–47459–47460–47463–47464
+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449

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

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

Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

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

19 августа 2019 года

№ ОД-1899

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1
к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД-1759
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерное общество коммерческий банк “Ассоциация” АО КБ “Ассоциация” (г. Нижний
Новгород)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 12 августа 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 июля 2019 года № ОД‑1759
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
коммерческий банк “Ассоциация” АО КБ “Ассоциация” (г. Нижний Новгород) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, дополнив словами
“Кондаурова Анна Михайловна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России”.
2. 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.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. Тулин
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Некредитные финансовые организации
15 августа 2019 года

№ ОД-1879

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приказ Банка России от 08.08.2019 № ОД-1839
В соответствии с пунктом 3 статьи 183.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее — Федеральный закон № 127‑ФЗ) в связи с ходатайством временной
администрации общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование”, предусмотренным подпунктом 2 пункта 2 статьи 183.10 Федерального закона № 127‑ФЗ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15.08.2019 в приказ Банка России от 08.08.2019 № ОД‑1839 “О назначении временной
администрации общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” изменение, изложив
пункт 4 в следующей редакции:
“4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных
органов общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование”.”.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и опубликовать в “Вестнике Банка России” в течение десяти календарных
дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

15 августа 2019 года

С.А. Швецов

№ ОД-1883

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензий на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование”
В связи с неустранением обществом с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления
приказом Банка России от 08.08.2019 № ОД‑1840 действия лицензий на осуществление страхования, а
именно неисполнением надлежащим образом предписания Банка России от 04.04.2019 № 53‑3‑1‑1/1016,
на основании подпункта 1 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015‑1
“Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензии от 14.04.2016 СЛ № 3781 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от 14.04.2016 СИ № 3781 на осуществление
добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3781;
адрес (место нахождения): 107140, г. Москва, улица Русаковская, дом 13, офис 04‑09; ИНН 7701304264;
ОГРН 1027739074747).
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов
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№ ОД-1884

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 08.08.2019 № ОД-1839
В соответствии со статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктами 6.2, 7, 9 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” лицензий на осуществление страхования
(приказ Банка России от 15.08.2019 № ОД‑1883)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 16 августа 2019 года в приказ Банка России от 08.08.2019 № ОД‑1839 “О назначении
временной администрации общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” следующие
изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“КРК-Страхование” Злобина Вячеслава Евгеньевича — консультанта отдела временных администраций
финансовых организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.”.
1.2. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
“41. Установить, что временная администрация общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование” с 16 августа 2019 года осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами.”.
1.3. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. 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.
3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.)
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. Швецов

Приложение
к приказу Банка России
от 15 августа 2019 года № ОД-1884
“Приложение
к приказу Банка России
от 08.08.2019 № ОД-1839

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью “КРК-Страхование”
Руководитель временной администрации
Злобин Вячеслав Евгеньевич — консультант отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
Члены временной администрации:
Тапуть Елена Олеговна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Зобов Александр Михайлович — главный эксперт сектора оперативного взаимодействия и обеспечения работы временных администраций № 1 отдела временных администраций финансовых организаций
№ 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
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Калинина Людмила Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Сенаторова Юлия Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Жарова Наталья Сергеевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Якубович Галина Павловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Горохов Дмитрий Геннадьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ
Банка России;
Богачёва Кристина Юрьевна — ведущий юрисконсульт сектора административного производства
отдела правового обеспечения деятельности финансовых организаций Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;
Тарасова Людмила Олеговна — начальник четвертого отдела организации работы с активами ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Голубева Елена Михайловна — главный эксперт отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кобылина Ирина Сергеевна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Флоренцев Артём Леонидович — эксперт 1 категории отдела урегулирования требований кредиторов
НПФ Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич — начальник отдела проверок Контрольного управления Департамента
контроля страховой деятельности Всероссийского союза страховщиков (по согласованию)”.
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Ставки денежного рынка

Ставки денежного рынка
Итоги проведения депозитного аукциона

Дата
проведения
аукциона

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

20.08.2019

1 неделя

7,24

7,23

272

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

7,00

7,25

2 552,4

2 320

2 320,0

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 9 по 15 августа 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
09.08.2019

12.08.2019

13.08.2019

7,19

7,09

7,01

от 2 до 7 дней

Средняя за период
14.08.2019

15.08.2019

7,01

7,02

6,80

значение

изменение2

7,06

–0,09

6,80

–0,23

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

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам 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
09.08.2019

12.08.2019

13.08.2019

7,01

6,98

6,98

Средняя за период
14.08.2019

15.08.2019

7,01

7,01

6,80

значение

изменение2

7,00

–0,06

6,80

–0,22
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

09.08.2019

12.08.2019

13.08.2019

14.08.2019

15.08.2019

значение

изменение2

7,08

7,03

7,01

7,06

7,11

7,06

–0,01

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 02.08.2019 по 08.08.2019, 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
13.08

1

14.08

15.08

16.08

17.08

1 австралийский доллар

44,2756

44,3664

44,1752

44,6673

44,7388

1 азербайджанский манат

38,5669

38,6688

38,4340

38,8392

38,9013

100 армянских драмов

13,7426

13,7819

13,7053

13,8426

13,8531

1 белорусский рубль

32,0383

32,1089

31,9295

32,1968

32,2593

1 болгарский лев

37,3622

37,5339

37,2760

37,5574

37,4043

1 бразильский реал

16,6054

16,4626

16,4497

16,2629

16,5333

100 венгерских форинтов

22,5209

22,6463

22,5398

22,5537

22,5173

1000 вон Республики Корея

53,6521

53,6124

53,7109

54,2319

54,4794

10 гонконгских долларов

83,4007

83,6148

83,1143

84,0357

84,1766

10 датских крон

97,9105

98,3519

97,6929

98,4707

98,0771

1 доллар США

65,4287

65,6017

65,2032

65,8907

65,9961

1 евро

73,1231

73,4149

72,9037

73,4550

73,2227

100 индийских рупий

91,8272

92,0693

91,4876

92,3887

92,7074

100 казахстанских тенге

16,8816

16,9218

16,8726

17,0183

17,0566

1 канадский доллар

49,4174

49,4734

49,2397

49,5642

49,5727

100 киргизских сомов

93,8046

94,0526

93,4813

94,4805

94,6316

10 китайских юаней

92,5769

92,8335

92,9231

93,7225

93,6806

10 молдавских леев

37,3132

37,5188

37,2909

37,7057

37,6046

1 новый туркменский манат

18,7207

18,7702

18,6561

18,8528

18,8830

10 норвежских крон

73,2619

73,4918

73,3453

73,5117

73,0627

1 польский злотый

16,8949

16,9417

16,7855

16,7541

16,7967

1 румынский лей

15,4623

15,5300

15,4415

15,5531

15,4735

1 СДР (специальные права заимствования)

90,0155

90,2574

89,7646

90,6340

90,7044

1 сингапурский доллар

47,1286

47,2328

47,0476

47,4478

47,5442

10 таджикских сомони

69,3042

69,5670

69,1444

69,8365

69,9853

1 турецкая лира

11,7663

11,7119

11,6572

11,8274

11,9034

10 000 узбекских сумов

75,1849

75,8978

75,2634

74,5949

73,2172

10 украинских гривен

26,0140

26,0880

25,7525

25,9654

26,2459

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

78,9005

79,1091

78,6416

79,5762

80,0335

10 чешских крон

28,2617

28,4088

28,2143

28,3767

28,3318

10 шведских крон

68,2025

68,5379

68,2185

68,6068

68,1672

1 швейцарский франк

67,1546

67,5192

66,9369

67,5941

67,4117

10 южноафриканских рэндов

42,4660

42,7256

42,9919

43,1148

43,4677

100 японских иен

62,1355

62,3383

61,2841

62,0352

62,1696

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

13.08.2019

3159,47

35,67

1798,56

2995,50

14.08.2019

3221,08

36,79

1824,41

3037,16

15.08.2019

3145,23

35,88

1779,78

3025,00

16.08.2019

3215,04

36,63

1779,48

3031,48

17.08.2019

3201,94

36,41

1769,60

3070,28

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 12 августа 2019 года
Регистрационный № 55563
27 июня 2019 года

№ 5179-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 11 ноября 2015 года № 170-И “О порядке лицензирования Банком России
клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий”
1. На основании пунктов 1 и 2 части 3, частей 5, 18 и 19 статьи 26 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)
внести в Инструкцию Банка России от 11 ноября 2015 года № 170‑И “О порядке лицензирования Банком
России клиринговой деятельности и порядке ведения реестра лицензий”, зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40286, 11 июля 2017 года № 47358,
следующие изменения.
1.1. В пункте 1.3:
абзац первый после слова “Инструкции,” дополнить словами “а также документа, предусмотренного
абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции в отношении членов совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии,”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Документ, представленный в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) соискателя лицензии в соответствии с абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции, должен быть заверен
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом)
юридического лица, с которым член совета директоров (наблюдательного совета) имеет действующий
трудовой договор, с приложением документа, определяющего полномочия указанного лица, и содержать
слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать
указанного юридического лица (при наличии).”.
1.2. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
“1.6. Документы, представляемые в Банк России клиринговой организацией в соответствии с пунктами 4.1, 4.2, 4.3 и 5.3 настоящей Инструкции, должны быть представлены в форме электронных документов
в соответствии с требованиями Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600‑У “О порядке
взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями
и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов
Банка России, в том числе личного кабинета”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание Банка России от 3 ноября 2017 года
№ 4600‑У).”.
1.3. В пункте 2.5:
в абзаце втором слово “должностного” исключить;
абзацы третий—пятый признать утратившими силу;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“копия документа, подтверждающего сведения об образовании и о квалификации в отношении каждого лица, а в случае получения им образования за пределами Российской Федерации — свидетельство
о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации на территории Российской
Федерации, выданное федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере образования, в соответствии со статьей 107 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273‑ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30,
ст. 4036; № 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2930,
ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 30, ст. 4217, ст. 4257, ст. 4263; 2015, № 1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; № 18, ст. 2625;
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№ 27, ст. 3951, ст. 3989; № 29, ст. 4339, ст. 4364; № 51, ст. 7241; 2016, № 1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78;
№ 10, ст. 1320; № 23, ст. 3289, ст. 3290; № 27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245,
ст. 4246, ст. 4292; 2017, № 18, ст. 2670; № 31, ст. 4765; № 50, ст. 7563; 2018, № 1, ст. 57; № 9, ст. 1282;
№ 11, ст. 1591; № 27, ст. 3945, ст. 3953; № 28, ст. 4152; № 31, ст. 4860; № 32, ст. 5110, ст. 5122, ст. 5130;
№ 53, ст. 8423; 2019, № 10, ст. 887; № 18, ст. 2209; № 25, ст. 3160). Указанное свидетельство соискателем лицензии не представляется, если документ об образовании и (или) о квалификации кандидата
выдан иностранной образовательной организацией, включенной в перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и (или) о квалификации, признаваемые в
Российской Федерации, либо иностранной образовательной организацией, находящейся на территории
иностранного государства, с которым Российской Федерацией заключен договор о взаимном признании
и эквивалентности документов об образовании и (или) о квалификации.”.
1.4. В пункте 2.6:
абзац второй признать утратившим силу;
абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
“для физического лица — документ, предусмотренный абзацем вторым пункта 2.5 настоящей Инструкции.
В отношении каждого юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации и являющегося лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, также должны быть
представлены сведения о его участниках (акционерах) (рекомендуемый образец приведен в приложении 5 к настоящей Инструкции).”.
1.5. В абзаце третьем пункта 2.9 слова “и документов, удостоверяющих” заменить словами “документов, удостоверяющих”, дополнить словами “, регистров бухгалтерского учета, в соответствии с которыми
сформирован состав собственных средств соискателя лицензии, заверенные лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа (иным уполномоченным лицом) соискателя лицензии, с
приложением документа, определяющего его полномочия, и содержащие слова “копия верна”, дату заверения, подпись и расшифровку подписи лица, заверившего копию, и печать соискателя (при наличии).”.
1.6. В пункте 3.3 слова “в едином государственном реестре юридических лиц” заменить словами
“в заявлении о выдаче лицензии”.
1.7. В пункте 3.4 слова “три рабочих дня” заменить словами “один рабочий день”.
1.8. В абзаце первом пункта 3.9 слова “едином государственном реестре юридических лиц” заменить
словами “заявлении о выдаче лицензии, на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении”.
1.9. В абзаце первом пункта 4.4 слова “уполномоченное структурное подразделение принимает решение” заменить словами “Банк России принимает решение о переоформлении лицензии”.
1.10. В абзаце шестом пункта 4.6 слова “уполномоченное структурное подразделение” заменить словами “Банк России”.
1.11. В пункте 4.7 слова “соискателя лицензии” заменить словом “лицензиата”.
1.12. В пункте 4.9 слова “Решение Банка России о переоформлении лицензии или о выдаче дубликата лицензии оформляется в виде соответствующего уведомления и” заменить словами “Уведомление о
переоформлении лицензии или о выдаче дубликата лицензии”.
1.13. В пункте 5.2:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
“наименования и адреса филиалов (при наличии)”;
абзацы двенадцатый и тринадцатый признать утратившими силу;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), серию и номер паспорта или серию (при наличии) и номер иного документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего паспорт
(иного документа, удостоверяющего личность), дату выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего
личность) в отношении следующих лиц лицензиата:
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, его заместителя;
членов совета директоров (наблюдательного совета);
членов коллегиального исполнительного органа;
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое
возлагается ведение бухгалтерского учета;
руководителя и главного бухгалтера филиала лицензиата;
должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками (руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками);
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внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита);
контролера (руководителя службы внутреннего контроля);
руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления клиринговой деятельности,
в случае совмещения клиринговой деятельности с иными видами деятельности.”.
1.14. В пункте 5.3 слова “десятом—тринадцатом” заменить словами “десятом, одиннадцатом, пятнадцатом — двадцать четвертом”.
1.15. В пункте 5.5 слова “в письменной форме” заменить словами “в соответствии с требованиями
Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600‑У”.
1.16. В приложении 2 слова “адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц”
заменить словами “адрес места нахождения соискателя лицензии”.
1.19. В приложении 3:
в пункте 1:
подпункт 1.4 признать утратившим силу;
абзац седьмой подпункта 1.9 дополнить словами “, страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) (при наличии)”;
в пункте 2:
абзац седьмой подпункта 2.1, абзац седьмой подпункта 2.2, абзац шестой подпункта 2.5, абзац шестой
подпункта 2.6, абзац шестой подпункта 2.7, абзац шестой подпункта 2.8, абзац седьмой подпункта 2.9
дополнить словами “, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)”;
в подпункте 2.3:
в абзаце первом слова “соискателя лицензии” заменить словами “, а также главном бухгалтере соискателя лицензии или ином должностном лице, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета:”;
абзац шестой дополнить словами “, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
(при наличии)”;
в подпункте 2.4:
абзац первый после слов “единоличным исполнительным органом” дополнить словами “, главного
бухгалтера”;
абзац шестой дополнить словами “, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
(при наличии)”.
1.20. Строку 8 приложения 4 изложить в следующей редакции:
“ 8.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), страховой
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии)

”.

1.21. В приложении 5:
раздел I изложить в следующей редакции:
“Раздел I. Участник (акционер) соискателя лицензии
(полное фирменное наименование и адрес соискателя лицензии,
указанный в едином государственном реестре юридических лиц)
Размер участия участника
(акционера) — юридического лица
в уставном капитале соискателя
лицензии

Место нахождения
Фамилия,
и адрес, указанный
имя, отчество
в едином
Полное
(последнее —
государственном
наименование
ИНН участника
при наличии)
реестре
номинальная
участника
(акционера) —
руководителя
юридических лиц,
стоимость доли
(акционера) —
юридического лица
участника
ОГРН (при наличии),
в уставном
юридического лица
(акционера) —
телефон участника
капитале
юридического лица
(акционера) —
(акций)
юридического лица
(в рублях)
1

2

3

4

5

доля в уставном
капитале
(количество
принадлежащих
акционеру
акций от общего
количества
акций)
(в процентах)
6
”;
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таблицу раздела II дополнить графами следующего содержания:
“ Размер участия юридического лица в уставном капитале участника (акционера) соискателя
лицензии
номинальная стоимость доли
доля в уставном капитале
в уставном капитале (акций) (в рублях)
(количество принадлежащих акционеру акций
от общего количества акций) (в процентах)
5
6
”;
таблицу раздела III дополнить графами следующего содержания:
“ Размер участия физического лица в уставном капитале участника (акционера) соискателя
лицензии
номинальная стоимость доли
доля в уставном капитале
в уставном капитале (акций) (в рублях)
(количество принадлежащих акционеру акций
от общего количества акций) (в процентах)
5
6
”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 9 августа 2019 года
Регистрационный № 55542
28 июня 2019 года

№ 5182-У

УКАЗАНИЕ
О дополнительных требованиях к процедурам предоставления
акционерными обществами документов или копий документов в соответствии
со статьей 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”
Указание на основании абзаца четвертого пункта 11 статьи 91 Федерального закона от
26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1;
№ 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001, № 33,
ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436;
2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15,
ст. 1343; № 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006,
№ 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437,
ст. 3445, ст. 3454; № 52, ст. 5497; 2007, № 7,
ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23; № 19, ст. 2279;
№ 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428;
2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011, № 1,
ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013,
№ 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45,
* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.08.2019.

ст. 5797; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543;
2015, № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001; 2016, № 1,
ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272,
ст. 4273, ст. 4276; 2017, № 31, ст. 4782; 2018,
№ 1, ст. 65; № 11, ст. 1584; № 18, ст. 2557; № 30,
ст. 4544; № 53, ст. 8440; 2019, № 16, ст. 1818) (далее — Федеральный закон “Об акционерных обществах”) устанавливает дополнительные требования к процедурам предоставления акционерными
обществами документов или копий документов в
соответствии со статьей 91 Федерального закона
“Об акционерных обществах”.
1. В случае если в устав непубличного акционерного общества по решению, принятому общим
собранием акционеров единогласно всеми акционерами непубличного акционерного общества,
включены положения, предусматривающие отличные от установленных настоящим Указанием
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условия и (или) порядок предоставления акционерам доступа к документам непубличного акционерного общества, в том числе сроки и минимальное
количество акций, необходимое для получения
всех или определенной категории документов
непубличного акционерного общества, применяются указанные положения устава непубличного
акционерного общества.
2. Предоставление акционерным обществом
(далее — общество) доступа к документам общества акционерам и иным лицам, осуществляющим
права по акциям общества, а в случае использования в отношении общества специального права на
участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом (“золотая
акция”) — представителям Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее — правомочные лица)
должно осуществляться в форме предоставления
документов общества для ознакомления (далее —
ознакомление с документами) и (или) в форме
предоставления копий документов общества
(далее — получение копий документов). Форма
предоставления доступа к документам общества
определяется правомочным лицом.
3. Доступ к документам общества в соответствии с пунктом 11 статьи 91 Федерального закона
“Об акционерных обществах” должен быть предоставлен обществом в течение семи рабочих дней
со дня предъявления правомочным лицом требования о предоставлении доступа к документам
общества (далее — Требование).
4. Требование должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии) правомочного лица, являющегося физическим лицом,
или полное фирменное наименование (наименование — в отношении некоммерческой организации)
и основной государственный регистрационный
номер (иной идентификационный номер — в отношении иностранной организации) правомочного
лица, являющегося юридическим лицом;
способ связи с правомочным лицом (почтовый
адрес и (или) адрес электронной почты);
конкретизированный по видам и периоду соз
дания перечень документов общества, подлежащих предоставлению;
деловую цель, с которой запрашиваются документы общества, в случае, предусмотренном
пунктом 4 статьи 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
форму предоставления доступа к документам
общества;
дату подписания Требования и подпись правомочного лица.
5. В случае если в качестве формы предоставления доступа к документам общества выбрано
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получение копий документов, Требование должно
содержать следующие сведения.
5.1. Конкретный способ (способы) получения
копий документов:
лично на руки в помещении исполнительного
органа общества или ином месте, определенном
уставом общества либо внутренним документом
общества, утвержденным общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным
советом) общества (далее — внутренний документ
общества) и опубликованным на сайте общества
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее — сеть “Интернет”);
почтовой связью (с указанием почтового адреса (почтовых адресов) для направления запрашиваемых документов общества);
через курьерскую службу;
путем направления в электронной форме
(в форме электронного документа) номинальному
держателю, осуществляющему учет прав правомочного лица на акции общества (в случае если
Требование предъявлено способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 11 настоящего
Указания);
иным способом (в том числе электронной почтой), предусмотренным уставом общества или его
внутренним документом.
5.2. Информация о количестве экземпляров копий запрашиваемых документов, подлежащих предоставлению обществом на бумажном носителе.
5.3. Указание на необходимость заверения
обществом копий запрашиваемых документов на
бумажном носителе (в случае если правомочному
лицу требуются заверенные копии).
6. В Требовании о предоставлении доступа к
документам в форме ознакомления с документами по решению правомочного лица указываются
следующие сведения:
о возможности самостоятельного копирования
документов общества (если правомочное лицо
намерено его осуществлять);
о намерении правомочного лица подписать
договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности) (далее — договор
(соглашение) в день ознакомления с документами
общества.
7. В Требовании по решению правомочного
лица указываются дополнительные способы связи
с правомочным лицом, а также дополнительные
сведения, конкретизирующие документы общества,
подлежащие предоставлению.
8. В случае если Требование подписано представителем правомочного лица, к Требованию должны прилагаться доверенность или иной документ
(копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
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Федерации), подтверждающие полномочия представителя правомочного лица. Доверенность должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 57 Федерального закона
“Об акционерных обществах”, к доверенности на
голосование.
К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной
на иностранном языке, должен быть приложен
перевод на русский язык, засвидетельствованный
(удостоверенный) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
9. В случае если Требование подписано правомочным лицом, права на акции которого учитываются номинальным держателем, осуществляющим
учет прав правомочного лица на акции общества, к
Требованию должна прилагаться выписка по счету
депо правомочного лица (аналогичный документ
иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и
переход прав на ценные бумаги), подтверждающая
(подтверждающий) количество принадлежащих
правомочному лицу акций общества на дату не
ранее семи рабочих дней до даты направления
Требования.
В случае если запрашиваются документы, не
относящиеся к текущему периоду деятельности
общества или не являющиеся действующими, за
исключением информации о сделках, исполнение
по которым осуществляется в период владения
акционером акциями общества, к Требованию должен прилагаться документ (справка) по лицевому
счету, открытому в реестре акционеров общества,
или счету депо, открытому в депозитарии (аналогичный документ иностранного номинального
держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги), подтверждающий (подтверждающая)
количество принадлежащих правомочному лицу
акций общества за период, к которому относится
запрашиваемый документ.
К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной
в настоящем пункте, составленному на иностранном языке и аналогичному выписке по счету депо
правомочного лица, должен прилагаться перевод
на русский язык, засвидетельствованный (удостоверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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В случае если Требование подписано правомочным лицом, акции которого были выкуплены
в порядке, предусмотренном статьями 76, 847
или 848 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, и связано с выкупом указанных акций, к Требованию должна прилагаться выписка,
подтверждающая количество акций, находившихся
на счете депо правомочного лица на дату, предшествующую дате выкупа.
10. В случае если Требование подписано доверительным управляющим, который осуществляет
доверительное управление акциями общества по
договору доверительного управления, к Требованию должна прилагаться засвидетельствованная
(удостоверенная) в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия
договора доверительного управления (засвидетельствованная (удостоверенная) в установленном
законодательством Российской Федерации порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных доверительному
управляющему), подтверждающего полномочия
по осуществлению доверительным управляющим
прав акционера.
11. Требование может быть предъявлено обществу следующими способами:
направлением почтовой связью или через
курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся в Едином государственном реестре
юридических лиц, либо по адресам, указанным в
уставе общества или раскрытым на сайте общества
в сети “Интернет” для направления Требования;
вручением под подпись лицу, занимающему
должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного
совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;
дачей правомочным лицом, права которого
на акции общества учитываются номинальным
держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции общества, указания
(инструкции) данному номинальному держателю,
если это предусмотрено договором с ним, и направлением данным номинальным держателем
сообщения о волеизъявлении правомочного лица
в соответствии с полученным от него указанием
(инструкцией);
направлением иным способом (в том числе
электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной
почтой), если это предусмотрено уставом или
внутренним документом общества.
12. В случае если Требование предъявлено
номинальным держателем, осуществляющим учет
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прав правомочного лица на акции общества, путем направления сообщения о волеизъявлении
правомочного лица в соответствии с полученным
от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату его направления
номинальным держателем, количество принадлежащих правомочному лицу акций общества каждой
категории (типа) и дату, на которую указывается
количество акций.
Количество принадлежащих правомочному
лицу акций общества указывается в сообщении о
волеизъявлении правомочного лица на дату его
направления номинальным держателем, осуществляющим учет прав правомочного лица на акции
общества, если в полученном от правомочного
лица указании (инструкции) не указана иная дата
(или порядок ее определения), которая не может
быть ранее даты получения данным номинальным
держателем указания (инструкции) от правомочного лица и позднее даты направления данным
номинальным держателем сообщения о волеизъявлении правомочного лица.
13. Требование может быть предъявлено несколькими правомочными лицами, действующими
совместно, путем:
направления (вручения) одного документа,
подписанного всеми правомочными лицами, действующими совместно;
направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из правомочных лиц, действующих
совместно, и (или) дачи правомочными лицами
указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учет прав правомочного
лица на акции общества, и направления данными
номинальными держателями сообщений о волеизъявлении правомочных лиц в соответствии с
полученными от них указаниями (инструкциями)
с указанием в каждом документе (сообщении о
волеизъявлении правомочного лица) всех правомочных лиц, действующих совместно.
14. Датой направления Требования является:
дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового
отправления, если Требование направлено почтовой связью;
дата передачи курьерской службе для отправки,
если Требование направлено через курьерскую
службу;
дата вручения, если Требование вручено под
подпись;
дата направления номинальным держателем,
осуществляющим учет прав правомочного лица
на акции общества, сообщения о волеизъявлении
правомочного лица, если Требование направлено
данным номинальным держателем в виде сообщения о волеизъявлении правомочного лица в
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соответствии с полученным от него указанием
(инструкцией);
дата, определенная в порядке, установленном
уставом общества или внутренним документом
общества, если Требование направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним
документом общества.
15. Датой предъявления Требования является:
дата получения почтового отправления адресатом, если Требование направлено простым письмом
или иным простым почтовым отправлением;
дата вручения почтового отправления адресату
под расписку, если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым
отправлением;
дата вручения курьером адресату, если Требование направлено через курьерскую службу;
дата вручения адресату, если Требование вручено под подпись;
дата получения регистратором общества электронного документа номинального держателя,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение о волеизъявлении
правомочного лица, если Требование предъявлено
номинальным держателем, осуществляющим учет
прав правомочного лица на акции общества, путем направления сообщения о волеизъявлении
правомочного лица в соответствии с полученным
от него указанием (инструкцией);
дата, определенная в порядке, установленном
уставом общества или внутренним документом
общества, если Требование направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или внутренним
документом общества.
16. Датой предъявления Требования, которое
представляется несколькими правомочными лицами, действующими совместно, способами, преду
смотренными абзацем третьим пункта 13 настоящего Указания, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
дата получения обществом Требования (получения регистратором общества электронного
документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение о волеизъявлении правомочного лица) последнего из правомочных лиц,
действующих совместно;
дата получения обществом Требования (получения регистратором общества электронного
документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение о волеизъявлении правомочного лица) последнего из правомочных
лиц, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций
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общества, принадлежащих правомочным лицам, от
которых поступили Требования, составляет не менее количества, необходимого в соответствии со
статьей 91 Федерального закона “Об акционерных
обществах” для доступа к документам общества,
предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 статьи 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”,
или в соответствии с уставом общества для доступа к документам общества, предусмотренным
пунктом 5 статьи 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
дата, на которую приходится окончание пятидневного срока с даты получения обществом
Требования (получения регистратором общества
электронного документа номинального держателя,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение о волеизъявлении
правомочного лица) первого из правомочных лиц,
действующих совместно.
17. Требование может быть предъявлено правомочным лицом, права на акции которого учитываются на лицевом счете, открытом в реестре
акционеров общества, и на счете депо, открытом
в депозитарии (на счетах депо, открытых в разных
депозитариях), путем:
направления (вручения) одного документа,
подписанного правомочным лицом;
дачи правомочным лицом указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим
учет прав правомочного лица на акции общества, и
направления данными номинальными держателями
сообщений о волеизъявлении правомочного лица
в соответствии с полученными от него указаниями
(инструкциями).
18. В случае предъявления Требования несколькими правомочными лицами, действующими
совместно, или правомочным лицом, указанным
в пункте 17 настоящего Указания, путем направления нескольких документов (сообщений о волеизъявлении правомочного лица) Требование
признается поступившим в общество при условии,
что поступившие от правомочных лиц (правомочного лица) документы (сообщения о волеизъявлении правомочного лица):
не различаются по существу предъявляемого
Требования;
содержат сведения, указывающие на то, что
права правомочных лиц (правомочного лица) на
акции общества учитываются на лицевом счете в
реестре акционеров общества и номинальными
держателями, осуществляющими учет прав правомочного лица на акции общества (учитываются
несколькими номинальными держателями), а также
международный код идентификации всех указанных номинальных держателей, осуществляющих
учет прав на акции, принадлежащие правомочным
лицам (правомочному лицу);
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содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих правомочным
лицам (правомочному лицу) акций общества.
19. Датой предъявления Требования, которое
представляется правомочным лицом способом,
предусмотренным абзацем третьим пункта 17 настоящего Указания, является одна из следующих
дат в зависимости от того, какая из них наступает
раньше:
дата получения регистратором общества последнего электронного документа номинального
держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение о
волеизъявлении правомочного лица;
дата получения регистратором общества последнего электронного документа номинального
держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение о
волеизъявлении правомочного лица, начиная с
которого совокупное количество принадлежащих
правомочному лицу голосующих акций общества,
указанных в поступивших от него электронных
документах, составляет не менее количества,
необходимого в соответствии со статьей 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”
для доступа к документам общества, предусмотренным пунктами 2, 3 и 5 статьи 91 Федерального
закона “Об акционерных обществах”, или в соответствии с уставом общества для доступа к документам общества, предусмотренным пунктом 5
статьи 91 Федерального закона “Об акционерных
обществах”;
дата, на которую приходится окончание пятидневного срока с даты получения регистратором общества первого электронного документа
номинального держателя, зарегистрированного
в реестре акционеров общества, содержащего
сообщение о волеизъявлении правомочного лица.
20. В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо сведений, установленных пунктами 4 и 5 настоящего Указания, и (или) прилагаемых
документов, указанных в пунктах 8—10 настоящего
Указания, по решению общества в течение семи
рабочих дней со дня предъявления Требования в
целях предоставления доступа к документам общества правомочному лицу направляется письмо
с указанием недостающей информации и (или)
документов (далее — Письмо).
Письмо направляется обществом правомочному
лицу способом связи, указанным в Требовании.
В этом случае установленный пунктом 3 настоящего Указания срок предоставления доступа к документам общества начинает течь с даты получения
обществом от правомочного лица всех сведений,
указанных в пунктах 4 и 5 настоящего Указания, а
также предусмотренных пунктами 8—10 настоящего
Указания документов. Дата получения обществом
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недостающей информации и документов определяется в соответствии с пунктом 15 настоящего
Указания.
В случае если в полученном обществом Требовании не указан ни один из способов связи с
правомочным лицом и не содержится информации
о конкретном способе (способах) получения копий
документов или Требование предъявлено способом, не предусмотренным пунктом 11 настоящего
Указания либо уставом или внутренним документом общества, Требование не рассматривается.
21. В случае отсутствия в распоряжении общества документов, Требование о предоставлении
которых поступило, общество обязано в течение
семи рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме правомочное
лицо об отсутствии запрошенных документов общества, а также о причинах их отсутствия, месте
нахождения документов общества и предполагаемой дате, когда они будут возвращены в общество
или восстановлены. По требованию правомочного
лица общество обязано уведомить его о возвращении или восстановлении отсутствующих документов общества в целях получения правомочным
лицом доступа к ним.
В случае если в поступившем от правомочного
лица Требовании запрашиваются документы, отсутствующие в распоряжении общества ввиду того,
что их хранение не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, уставом
общества, внутренними документами общества,
решениями общего собрания акционеров, совета
директоров (наблюдательного совета) и иных органов управления общества, или ввиду истечения
сроков их хранения, общество обязано в течение
семи рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме об этом
правомочное лицо.
Уведомление об отсутствии запрашиваемых
документов направляется обществом правомочному лицу способом связи, указанным в Требовании.
22. В случае если в качестве формы предоставления доступа к документам общества в Требовании указано ознакомление с документами,
правомочному лицу должна быть обеспечена
возможность ознакомления с документами общества не позднее седьмого рабочего дня со дня
предъявления Требования, кроме случаев, когда
в Требовании указана иная, более поздняя дата
либо когда с правомочным лицом в письменной
форме согласована иная дата. Ознакомление
правомочного лица с документами общества
осуществляется в рабочее время, установленное
в обществе.
Документы должны быть предоставлены обществом правомочному лицу для ознакомления
в помещении исполнительного органа общества
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или ином месте, определенном уставом общества
либо внутренним документом общества, опубликованным на сайте общества в сети “Интернет”.
23. В процессе ознакомления с документами
общества правомочное лицо может самостоятельно с использованием личных технических средств
производить копирование документов общества, с
которыми оно знакомится, в случае если уведомление о намерении осуществить самостоятельное
копирование содержится в Требовании.
24. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) правомочного
лица запрошены копии документов общества в
значительном объеме (более десяти документов
и (или) более двухсот страниц, если большее
количество и (или) объем документов не установлены уставом или внутренним документом
общества), срок, указанный в пункте 3 настоящего
Указания, может быть продлен в целях обеспечения исполнения Требования, но не более чем на
двадцать рабочих дней. В этом случае общество
не позднее семи рабочих дней со дня предъявления Требования обязано уведомить в письменной
форме правомочное лицо о продлении срока и его
причинах. Уведомление должно быть направлено
правомочному лицу способом связи, указанным в
Требовании.
По мере изготовления копий запрошенных
документов общество обязано предоставлять их
в указанном в Требовании порядке.
25. В случае если в Требовании указана такая
форма предоставления доступа к документам общества, как получение копий документов лично
правомочным лицом в помещении исполнительного органа общества или ином месте, определенном
уставом общества либо внутренним документом
общества, опубликованным на сайте общества в
сети “Интернет”, и при этом правомочное лицо не
явилось для получения копий в течение установленного пунктом 3 настоящего Указания срока,
по решению общества запрошенные копии направляются правомочному лицу способом связи,
указанным в Требовании.
26. Копии предоставляемых правомочному
лицу документов общества должны быть заверены
подписью уполномоченного лица и печатью общества (при наличии), в случае если это указано
в Требовании.
Если уполномоченным на заверение предоставляемых копий документов общества является лицо,
не занимающее должность (не осуществляющее
функции) единоличного исполнительного органа
общества, к запрошенным правомочным лицом копиям документов общества прилагается документ
(копия документа), подтверждающий полномочия
уполномоченного лица на заверение копий документов общества.
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27. В случае если уставом общества либо внутренним документом общества установлена необходимость предварительной оплаты расходов на
изготовление и (или) пересылку копий документов
общества, срок предоставления копий документов,
предусмотренный пунктом 3 настоящего Указания,
по Требованию правомочного лица исчисляется с
момента полной оплаты расходов.
28. В случае неоплаты правомочным лицом
расходов общества на изготовление и (или) пересылку копий документов общества по ранее
поступившему и исполненному Требованию, если
это предусмотрено уставом или внутренним документом общества, срок предоставления доступа
к документам общества по последующим Требованиям исчисляется со дня поступления оплаты
указанных расходов общества.
29. Доступ к документам общества, содержащим
информацию, составляющую коммерческую тайну,
должен быть предоставлен правомочному лицу в
случае подписания правомочным лицом договора
(соглашения). Срок исполнения обязанности по
предоставлению доступа к документам общества,
содержащим информацию, составляющую коммерческую тайну, исчисляется с даты:
подписания (заключения) между обществом и
правомочным лицом (а в случае предоставления
доступа к документам общества представителю
правомочного лица — правомочным лицом и его
представителем) договора (соглашения);
получения обществом подписанного правомочным лицом (а в случае предоставления доступа к
документам общества представителю правомочного лица — правомочным лицом и его представителем) экземпляра договора (соглашения), условия
которого размещены на сайте общества в сети
“Интернет”.
В случае если это указано в Требовании, договор (соглашение) подписывается правомочным
лицом в день ознакомления с документами общества. В таком случае ознакомление правомочного
лица с документами общества осуществляется в
сроки, указанные в пункте 22 настоящего Указания.
В случае если договор (соглашение) не поступил (не поступило) в общество, в течение семи
рабочих дней со дня предъявления Требования общество должно направить правомочному
лицу, подписавшему Требование, уведомление
о том, что запрошенные документы общества
содержат информацию, составляющую коммерческую тайну, с приложением двух экземпляров

* Официально опубликовано на сайте Банка России 13.08.2019.
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подписанного обществом договора (соглашения)
или электронной формы договора (соглашения)
в виде электронного образа (договора (соглашения) на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования с
сохранением реквизитов) в случае направления
уведомления электронной почтой или путем передачи регистратору общества для направления
номинальному держателю, осуществляющему учет
прав правомочного лица на акции общества. Уведомление с приложением договора (соглашения)
должно быть направлено обществом способом
связи, указанным в Требовании.
30. Документы общества (копии документов
общества), содержащие сведения, составляющие
государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением указанной в
пункте 29 настоящего Указания, должны быть предоставлены обществом правомочному лицу без информации, которая является охраняемой законом
тайной, и с объяснениями, содержащими перечень
исключенной информации и основания отнесения
информации к охраняемой законом тайне.
31. В случае принятия обществом решения об
отказе правомочному лицу в доступе к документам
общества по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 91 Федерального закона “Об акционерных обществах”, общество обязано в течение
семи рабочих дней со дня предъявления Требования уведомить в письменной форме правомочное
лицо о принятом решении. Уведомление об отказе
в предоставлении доступа к документам общества
направляется правомочному лицу способом связи,
указанным в Требовании.
32. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
33. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка
России от 22 сентября 2014 года № 3388‑У “О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1
статьи 89 Федерального закона “Об акционерных
обществах”, и порядку предоставления копий таких документов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря
2014 года № 35073.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 8 августа 2019 года
Регистрационный № 55519
12 июля 2019 года

№ 5199-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 ноября 2017 года № 618-П “О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
1. В соответствии со статьей 1601 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31,
ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, ст. 2291;
2011, № 27, ст. 3873; 2014, № 43, ст. 5795; № 48,
ст. 6664; 2016, № 1, ст. 26; 2019, № 16, ст. 1825),
пунктом 1 Правил осуществления федеральными
органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями, а также Центральным
банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2007 года
№ 995 “О порядке осуществления федеральными
органами государственной власти (государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями, а также Центральным
банком Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 2, ст. 116; № 50, ст. 5958; 2009,
№ 12, ст. 1429; 2010, № 38, ст. 4825, ст. 4835;
№ 52, ст. 7104; 2011, № 36, ст. 5148; № 42, ст. 5922;
2012, № 15, ст. 1784; 2014, № 32, ст. 4486; № 43,
ст. 5892; 2016, № 12, ст. 1667; 2017, № 22, ст. 3169;
2018, № 30, ст. 4734; № 53, ст. 8698; 2019, № 11,
ст. 1141), внести в Положение Банка России от
29 ноября 2017 года № 618‑П “О порядке администрирования Центральным банком Российской
Федерации поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации отдельных видов доходов”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 декабря 2017 года № 49347,
6 февраля 2019 года № 53700, 22 марта 2019 года
№ 54138, следующие изменения.
1.1. В абзаце двадцать шестом подпункта 1.2.4
пункта 1.2 слова “статьями 15.17—15.20, 15.22”
заменить словами “статьей 15.17, частями 1—3
статьи 15.19, статьей 15.20, частью 2 статьи 15.22”.

1.2. В пункте 4.2:
абзац первый после слов “представленных
(направленных) плательщику” дополнить словами
“, либо выписок из предписаний”;
в абзаце третьем:
в первом предложении слова “, полученного
администраторами учета,” исключить;
второе предложение изложить в следующей
редакции: “В указанном случае в карточках учета
штрафов отражается информация, содержащаяся
в не вступивших в законную силу постановлении
Центрального банка Российской Федерации о
наложении административного штрафа, судебном
акте (при их наличии).”;
в абзаце четвертом:
третье предложение изложить в следующей
редакции: “Администраторы учета при наличии
предписаний, выписок из предписаний, постановлений Центрального банка Российской Федерации о наложении административного штрафа,
судебных актов о наложении административного
штрафа в автоматизированных функциональных
подсистемах Банка России1 либо при получении
данных документов через САДД БР осуществляют
сверку КБК, указанного в поступивших документах,
с источниками доходов бюджета, закрепленными
за данным КБК приложениями 1, 4 и 5 настоящего
Положения, а также суммы, указанной цифрами
и прописью в резолютивной части поступивших
документов, и в случае выявления несоответствия
сообщают с использованием САДД БР администраторам, структурным подразделениям ТУ Банка
России о непринятии к учету указанных документов и необходимости внесения в них изменений.”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 Приложение “Администрирование поступлений в бюджетную систему Российской Федерации
отдельных видов доходов” (приложение “Госказна”), функциональная подсистема “Производство
по делам об административных правонарушениях”,
прикладной программный комплекс “Учет применения мер воздействия к кредитным организациям”.”.
1.3. Абзац второй пункта 4.4 после слов “копий
предписаний” дополнить словами “либо выписок
из предписаний”.

Официальные документы

1.4. В пункте 5.5:
во втором предложении абзаца тринадцатого
слова “документов администратора” исключить;
абзац тридцать пятый после слов “списании
суммы переплаты,” дополнить словами “о номере
карточки учета пошлины, в которой продолжается
учет суммы уплаченной плательщиком государственной пошлины,”;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Администратор учета при наличии документа, информации, подтверждающих совершение
(отказ в совершении) юридически значимого
действия, на основании уплаченных плательщиком несколькими платежными поручениями сумм
государственной пошлины, учитываемых в двух и
более карточках учета пошлины, отражает суммы
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уплаченной плательщиком государственной пошлины за совершение указанного юридически значимого действия в одной карточке учета пошлины
(первой по дате открытия) в целях осуществления
контроля за полнотой осуществления платежей в
бюджет.”.
1.5. Абзац пятый пункта 6.3 дополнить словами
“, в том числе поступления по денежным взысканиям (штрафам), по которым поступили документы
о принятии к рассмотрению жалобы”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования*.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 15 августа 2019 года
Регистрационный № 55630
16 июля 2019 года

№ 5209-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П “О платежной системе Банка России”
1. На основании части 9 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161‑ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872;
2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317;
№ 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665;
№ 30, ст. 4456; 2018, № 27, ст. 3950, ст. 3952; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; 2019, № 12, ст. 1223; № 27,
ст. 3538), статьи 823 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28,
ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48,
ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1,
ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50,
ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27,
ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440; 2019, № 6, ст. 643; № 18,
ст. 2198; № 23, ст. 2921; № 27, ст. 3538) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Банка России от 12 июля 2019 года № 16) внести в Положение
Банка России от 6 июля 2017 года № 595‑П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года
№ 52892, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.1 после слов “№ 47578” дополнить словами “, 24 декабря 2018 года № 53109”.
1.2. Пункт 1.8 признать утратившим силу.
* Официально опубликовано на сайте Банка России 14.08.2019.
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1.3. Главу 1 дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
“1.9. Кредитные организации (их филиалы) обязаны использовать зарегистрированный Банком России
знак обслуживания сервиса быстрых платежей при предоставлении своим клиентам услуг по переводу
денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей, в том числе путем размещения знака обслуживания сервиса быстрых платежей в программном обеспечении, используемом клиентами кредитных
организаций (их филиалов) для осуществления операций с использованием сервиса быстрых платежей.”.
1.4. В пункте 3.3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Прямые участники, являющиеся кредитными организациями (их филиалами) (за исключением кредитных организаций, у которых отозвана лицензия на осуществление банковских операций), которым
предоставлен доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием распоряжений в
электронном виде, имеют доступ к услугам по переводу денежных средств с использованием сервиса
быстрых платежей (далее — участник СБП).”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“Сервис быстрых платежей для осуществления перевода денежных средств по распоряжениям клиентов кредитных организаций (их филиалов) обязаны использовать следующие кредитные организации,
являющиеся участниками внешней платежной системы, предоставляющей операционные услуги, услуги
платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей:
кредитные организации, являющиеся системно значимыми кредитными организациями;
иные кредитные организации, имеющие универсальную лицензию на осуществление банковских
операций.”.
1.5. Абзац шестой пункта 3.7 дополнить словами “и на основании договора счета”.
1.6. Пункт 3.11 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Для направления обращений, заявлений, информационных сообщений, предусмотренных абзацем
первым настоящего пункта, получения информационных сообщений, ответов подразделений Банка
России кредитные организации используют личный кабинет в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600‑У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными
организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного
обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.”.
1.7. Абзацы третий и четвертый подпункта 5.4.2 пункта 5.4 признать утратившими силу.
1.8. Абзац седьмой пункта 5.14 изложить в следующей редакции:
“Резервирование денежных средств, подлежащих списанию на основании распоряжения, ожидающего выполнения условия перевода денежных средств, может выполняться на основании запроса о
резервировании, в том числе с возможностью частичного резервирования, и применяется до начала
последнего внутридневного консолидированного рейса текущего операционного дня. Резервирование
(частичное резервирование) суммы денежных средств, указанной в запросе о резервировании, в том
числе с возможностью частичного резервирования, выполняется исходя из суммы денежных средств,
определенных в соответствии с подпунктом 5.7.1 пункта 5.7 настоящего Положения, и в пределах лимита общей суммы требований согласно заранее определенным условиям, если такой лимит установлен
участником платежной системы в отношении внешней платежной системы, клиринговой организации.”.
1.9. Пункт 5.25 перед подпунктом 5.25.1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“Распоряжения, находящиеся во внутридневной очереди распоряжений и подлежащие помещению
в очередь не исполненных в срок распоряжений в соответствии с пунктом 5.19 настоящего Положения,
могут быть отозваны составителем путем направления запроса до окончания регулярного сеанса платежной системы Банка России текущего операционного дня в соответствии с графиком функционирования
платежной системы Банка России, установленным приложением 21 к настоящему Положению.”.
1.10. Пункт 5.30 дополнить подпунктом 5.30.6 следующего содержания:
“5.30.6. При ежедневном переводе сумм денежных средств, находящихся на корреспондентском счете
(субсчете) кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, на банковский счет, открытый в Банке России организации, выполняющей функции
конкурсного управляющего (ликвидатора) в отношении данной кредитной организации и являющейся
участником обмена, на основании ее заявления направляются извещения о зачислении (списании) денежных средств по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (ее филиала), а также
исполненные распоряжения в электронном виде путем обмена электронными сообщениями с использованием ЭСП.”.
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1.11. Пункт 5.31 дополнить подпунктом 5.31.3 следующего содержания:
“5.31.3. При ежедневном переводе сумм денежных средств, находящихся на корреспондентском счете
(субсчете) кредитной организации, у которой отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, на банковский счет, открытый в Банке России организации, выполняющей функции
конкурсного управляющего (ликвидатора) в отношении данной кредитной организации и не являющейся
участником обмена, на основании договора счета подразделением Банка России направляются извещения о зачислении (списании) денежных средств по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной
организации (ее филиала), а также исполненные распоряжения с использованием личного кабинета.”.
1.12. Абзац пятый подпункта 6.3.2 пункта 6.3 дополнить словами “, а также распоряжения кредитных
организаций (их филиалов) о переводе денежных средств с использованием сервиса срочного перевода
и сервиса несрочного перевода в течение текущего операционного дня на счета клиентов Банка России,
не являющихся кредитными организациями (их филиалами)”.
1.13. В приложении 1:
в пункте 2:
в абзаце четвертом слова “участником СБП, являющимся кредитной организацией (ее филиалом), при
объединении денежных средств на счетах в пул ликвидности осуществляется” заменить словами “при
объединении денежных средств на счетах в пул ликвидности осуществляется главным участником пула
ликвидности по его корреспондентскому счету (субсчету)”;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“В течение периода после исполнения всех распоряжений с использованием сервиса срочного перевода и сервиса несрочного перевода в завершающем сеансе платежной системы Банка России до
окончания завершающего сеанса платежной системы Банка России при определении в соответствии
с настоящим пунктом суммы денежных средств для установления ликвидности для быстрых платежей
исключаются суммы денежных средств, необходимые для списания на основании распоряжений Банка
России о переводе денежных средств в обязательные резервы в предварительном сеансе платежной
системы Банка России следующего операционного дня.”;
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
“В период после окончания завершающего сеанса платежной системы Банка России до начала исполнения распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы, по кредитным
операциям, по установлению лимита внутридневного кредита и кредита овернайт в предварительном
сеансе платежной системы Банка России следующего операционного дня (за исключением случаев
функционирования платежной системы Банка России в следующий операционный день, являющийся
выходным или нерабочим праздничным днем, по отдельному графику) при определении в соответствии
с настоящим пунктом суммы денежных средств для установления ликвидности для быстрых платежей:
исключаются суммы денежных средств, необходимые для списания на основании распоряжений Банка
России о переводе денежных средств в обязательные резервы в предварительном сеансе платежной
системы Банка России следующего операционного дня;
при отсутствии сумм денежных средств, предусмотренных абзацем девятым настоящего пункта,
включается сумма лимита внутридневного кредита и кредита овернайт (если он подлежит установлению по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (ее филиала) в следующем
операционном дне) и исключаются суммы денежных средств, необходимые для списания на основании
распоряжений Банка России о переводе денежных средств при возврате кредита (кредитов) овернайт
и процентов по нему (по ним) в предварительном сеансе платежной системы Банка России следующего
операционного дня.
При функционировании платежной системы Банка России по отдельному графику в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в последний операционный день, предшествующий дню функционирования платежной системы Банка России по отдельному графику, в период после окончания завершающего
сеанса платежной системы Банка России операционного дня до начала исполнения распоряжений Банка
России о переводе денежных средств в обязательные резервы в предварительном сеансе платежной
системы Банка России следующего операционного дня при определении в соответствии с настоящим
пунктом суммы денежных средств для установления ликвидности для быстрых платежей исключаются
суммы денежных средств, необходимые для списания на основании распоряжений Банка России о переводе денежных средств в обязательные резервы в предварительном сеансе платежной системы Банка
России следующего операционного дня, а при отсутствии таких сумм денежных средств включается
сумма лимита внутридневного кредита и кредита овернайт (если он подлежит установлению по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (ее филиала) в следующем операционном дне).
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При изменении суммы ликвидности, которая может быть использована участником СБП для осуществления быстрых платежей, участнику СБП направляется уведомление, содержащее информацию об
измененной сумме ликвидности.”;
подпункт 3.3 пункта 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“При прекращении действия договора счета, заключенного между Банком России и участником СБП,
предоставление сервиса быстрых платежей прекращается не позднее операционного дня, предшествующего дню прекращения договора счета.”;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
“11. Участник СБП направляет распоряжение в ОПКЦ внешней платежной системы при наличии информации о получателе быстрого платежа, а в случае направления участником СБП запроса информации о получателе быстрого платежа в соответствии с пунктом 5 настоящего приложения — при условии
подтверждения ОПКЦ внешней платежной системы информации о получателе быстрого платежа в ответ
на данный запрос.”;
подпункт 17.5 пункта 17 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“При наличии условий в договоре счета об установлении ликвидности для быстрых платежей в
соответствии с абзацем первым настоящего подпункта участник СБП может направить запрос об
управлении ликвидностью, содержащий сумму денежных средств для увеличения ликвидности для
быстрых платежей с учетом суммы лимита внутридневного кредита и кредита овернайт (если он подлежит установлению по корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (ее филиала) в
следующем операционном дне), не ранее получения уведомления в соответствии с абзацем десятым
пункта 2 настоящего приложения, содержащего информацию о сумме ликвидности, которая может быть
использована для осуществления быстрых платежей с учетом суммы лимита внутридневного кредита
и кредита овернайт.”;
абзац третий пункта 24 признать утратившим силу.
1.14. В абзаце втором пункта 11 приложения 3 слова “Положением Банка России от 24 августа 2016 года
№ 552‑П “О требованиях к защите информации в платежной системе Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2016 года № 44582,” заменить словами
“Положением Банка России от 9 января 2019 года № 672‑П “О требованиях к защите информации в
платежной системе Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
21 марта 2019 года № 54109,”.
1.15. В пункте 3 приложения 5 слова “в соответствии с условиями договора счета и через” заменить
словами “через подразделение Банка России, обслуживающее счет участника, и (или)”.
1.16. В приложении 6:
в абзаце втором пункта 2 слова “условиями договора счета и” исключить;
в пункте 4:
абзац второй подпункта 4.13 дополнить предложением следующего содержания: “Участники платежной
системы обеспечивают достоверность и актуальность данной информации для заполнения реквизитов
в Справочнике БИК.”;
в подпункте 4.18:
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
“сервис несрочного перевода и сервис быстрых платежей.”.
1.17. Строку номера группы приоритета 1 приложения 16 изложить в следующей редакции:
“

11, 12

1

13

14—19

Подразделение
Банка России
Кредитная
организация
(ее филиал)
Подразделение
Банка России

Распоряжения о переводе денежных средств
в обязательные резервы
Распоряжения о переводе денежных средств
в обязательные резервы
Иные распоряжения, связанные с формированием
обязательных резервов (за исключением
второй—четвертой группы приоритетов)

Сервис
срочного
перевода
”.

1.18. В приложении 17:
абзац первый пункта 1 после слов “с клиринговой организацией,” дополнить словами “в том числе
кредитной организацией, совмещающей свою деятельность с деятельностью клиринговой организации,”;
пункт 4 дополнить новым абзацем следующего содержания:
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“Условием перевода денежных средств может быть предусмотрено резервирование денежных средств,
подлежащих списанию на основании распоряжений, составленных клиринговой организацией (реестров
клиринговых позиций).”.
1.19. В подпункте 2.8 пункта 2 приложения 20:
в абзаце первом слова “пунктов 7.4 и 7.6” заменить словами “пунктов 7.4—7.6”;
дополнить подпунктом 2.8.4 следующего содержания:
“2.8.4. Параметр, указывающий на наличие возможности направления запроса о резервировании.”.
1.20. В приложении 21:
графу 5 строки 1 изложить в следующей редакции: “Подготовка к началу функционирования платежной
системы Банка России в выходные и нерабочие праздничные дни может завершаться ранее времени,
установленного графой 4 настоящей строки, с одновременным изменением времени начала предварительного сеанса, установленного графой 3 строки 2. При этом распоряжения Банка России о проведении
депозитных и кредитных операций, подлежащие исполнению в предварительном сеансе, исполняются
не ранее времени начала предварительного сеанса, установленного графой 3 строки 2”;
графу 5 строки 4 изложить в следующей редакции: “Время окончания завершающего сеанса, указанное
в графе 4 настоящей строки, может изменяться в случае изменения времени его начала (времени начала
завершающего консолидированного рейса), предусмотренного графой 3 настоящей строки”;
после строки 5 дополнить строкой 6 следующего содержания:
“ 6

Направление распоряжений
Банка России по установлению
лимита внутридневного
кредита и кредита овернайт
для осуществления операций
в следующем операционном дне

Не ранее завершения
операций по строке 4.1
настоящего графика
предыдущего
операционного дня

Не позднее окончания
завершающего
сеанса предыдущего
операционного дня
”;

в примечаниях:
во втором предложении пункта 1 цифры “, 4.3” исключить;
абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
“3. Допускается продление Банком России указанного в графе 4 строк 3.1 и 3.4.1 времени приема
к исполнению распоряжений, в графе 4 строки 3.5 и в графе 3 строки 4.1 времени окончания периода
урегулирования регулярного сеанса и времени начала завершающего консолидированного рейса для
завершения перевода денежных средств на основании распоряжений, поступивших в Банк России (составленных Банком России) в течение продленного времени, если осуществление перевода денежных
средств в текущий рабочий день обусловлено необходимостью выполнения требований федеральных
законов, а также указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации или необходимостью завершения расчетов на финансовых
рынках.”;
в пункте 5 слова “по строке 5” заменить словами “по строкам 5 и 6”.
1.21. Приложения 22 и 23 изложить в редакции приложений 1 и 2 к настоящему Указанию соответственно.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления
их в силу.
Абзацы четвертый—шестой пункта 1.4 настоящего Указания вступают в силу с 1 октября 2019 года.
Пункты 1.3, 1.6, 1.8, 1.10—1.12, абзацы четвертый—одиннадцатый, шестнадцатый, семнадцатый пункта 1.13,
пункт 1.18, абзацы третий, четвертый пункта 1.19, абзацы четвертый, девятый пункта 1.20 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2020 года.
Абзац седьмой пункта 1.4 вступает в силу с 1 октября 2020 года.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 19.08.2019.

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 июля 2019 года № 5209-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
“О платежной системе Банка России”
“Приложение 22
к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
“О платежной системе Банка России”

Перечень и описание реквизитов поручения для СБП
Номер
реквизита
1
1

2

Наименование реквизита

Значение реквизита

2
Распоряжение
для исполнения
с использованием сервиса
быстрых платежей
0401035

3

3

Уникальный
идентификатор перевода
в ОПКЦ

4

Дата и время

5

Сумма

6

Тип операции

Наименование документа.
Указывается при воспроизведении на бумажном носителе.
В поручении для СБП в электронном виде не указывается
Код формы по Общероссийскому классификатору управленческой
документации — ОК 011-93, класс “Унифицированная система
документации, устанавливаемой Банком России”.
Указывается при воспроизведении на бумажном носителе.
В поручении для СБП в электронном виде не указывается
Уникальный идентификатор перевода.
Указывается значение идентификатора, позволяющего однозначно
идентифицировать распоряжение в ОПКЦ внешней платежной
системы в течение дня (значение уникального присваиваемого
номера операции)
Дата распоряжения участника СБП и время его приема
к исполнению в ОПКЦ внешней платежной системы.
Указываются день, месяц и год (день — две цифры, месяц —
две цифры и год — четыре цифры), а также время (час — две цифры,
минуты — две цифры, секунды — две цифры) по московскому
времени.
При воспроизведении на бумажном носителе дата указывается
в формате “дд.мм.гггг”, время — “чч:мм:сс”
Сумма платежа.
При воспроизведении на бумажном носителе указываются
буквенный код валюты “RUB” и сумма платежа цифрами в рублях
и копейках, рубли отделяются от копеек знаком “—” (тире).
Количество копеек указывается двумя цифрами с указанием
незначащего нуля. Если сумма платежа выражена в целых рублях,
для копеек указывается значение “00”. Слева от суммы указывается
буквенный код валюты “RUB” в соответствии с Общероссийским
классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003‑97) 014‑2000.
В поручении для СБП в электронном виде указывается сумма
в рублях и копейках без разделителя и без указания буквенного кода
валюты “RUB”
Тип операции.
Указывается сокращенное обозначение типа операции,
предусмотренное Альбомом УФЭБС

Обязательность
заполнения
реквизита1
4
Н

Н

О

О

О

О

1 В отношении поручения для СБП в электронном виде и на бумажном носителе указывается символ “О”, если заполнение реквизита
является обязательным, либо символ “Н”, если заполнение реквизита является необязательным.
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1
7

2
Уникальный
идентификатор платежа

8

Номер исходного
распоряжения

9

Дата исходного
распоряжения

10

Информация
о плательщике
Реквизиты плательщика —
Указывается информация о плательщике — юридическом лице,
ЮЛ
индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающемся
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, при переводе денежных средств по распоряжению
данного плательщика.
Реквизит не заполняется при переводе денежных средств
по распоряжению физического лица
Плательщик
Наименование плательщика.
Для юридических лиц указывается полное или сокращенное
наименование; для индивидуальных предпринимателей — полностью
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и правовой
статус; для физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
и вид деятельности
Тип идентификатора
Тип идентификатора плательщика — юридического лица,
плательщика
индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой.
Указывается тип идентификатора плательщика в виде кода
для заполнения реквизита 10.1.3 (при его наличии), который может
принимать следующие значения:
соответствующее идентификационному номеру налогоплательщика
(ИНН) или коду иностранной организации (КИО) в соответствии
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе,
выданным иностранной организации;
соответствующее коду причины постановки на учет (КПП)
в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом
органе или уведомлением о постановке на учет в налоговом
органе, выданными налоговыми органами по месту учета
налогоплательщиков.
При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе
указывается тип идентификатора плательщика в виде кода,
предусмотренного Альбомом УФЭБС
Значение идентификатора
Может указываться значение идентификатора плательщика,
плательщика
соответствующее типу данного идентификатора в реквизите 10.1.2:
ИНН или КИО;
КПП
Реквизиты плательщика —
Указывается информация о плательщике — физическом лице при
ФЛ
переводе денежных средств по распоряжению физического лица.
Реквизит не заполняется при переводе денежных средств
по распоряжению юридического лица

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.2
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3
Уникальный идентификатор платежа.
Указывается уникальный идентификатор платежа (уникальный
идентификатор начисления) в случаях его присвоения получателем
средств и доведения до плательщика
Номер исходного распоряжения.
Указывается номер распоряжения участника СБП, связанного
с переводом денежных средств на основании данного поручения
для СБП
Дата исходного распоряжения.
Указывается дата распоряжения участника СБП, связанного
с переводом денежных средств на основании данного поручения
для СБП.
Указываются день, месяц и год (день — две цифры, месяц —
две цифры и год — четыре цифры).
При воспроизведении на бумажном носителе дата указывается
в формате “дд.мм.гггг”
Указывается информация о плательщике

4
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1
10.2.1

2
Ф.И.О. плательщика

10.2.2

Тип идентификатора
плательщика

10.2.3

Значение идентификатора
плательщика

10.3

Реквизиты счета
плательщика
Тип идентификатора счета
плательщика

10.3.1

10.3.2

Значение идентификатора
счета плательщика

10.4

Адрес плательщика

11
11.1

Информация о банке
плательщика
Банк плательщика

11.2

БИК

Официальные документы

3
Указываются фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
плательщика — физического лица
Тип идентификатора плательщика — физического лица.
Указывается тип идентификатора плательщика — физического
лица в виде кода для заполнения реквизита 10.2.3 (при его наличии),
который может принимать значение, соответствующее ИНН
физического лица.
При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе
указывается тип идентификатора плательщика в виде кода,
предусмотренного Альбомом УФЭБС
Может указываться значение идентификатора плательщика —
физического лица, соответствующее типу данного идентификатора
в реквизите 10.2.2, в случаях, установленных Федеральным законом
от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ
Реквизиты банковского счета плательщика

4
О

Тип идентификатора банковского счета плательщика.
Указывается тип идентификатора банковского счета плательщика
в виде кода для заполнения реквизита 10.3.2, который может
принимать одно из следующих значений с учетом требований,
установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года
№ 115‑ФЗ:
соответствующее номеру банковского счета плательщика в банке
плательщика;
соответствующее иному значению, однозначно идентифицирующему
счет плательщика для плательщика и (или) банка получателя, —
для физических лиц;
соответствующее признаку перевода электронных денежных
средств.
При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе
указывается тип идентификатора номера счета плательщика в виде
кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС
Значение идентификатора банковского счета плательщика.
Указывается значение идентификатора банковского счета
плательщика, соответствующее типу данного идентификатора
в реквизите 10.3.1 с учетом требований, установленных Федеральным
законом от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ.
В случае указания признака перевода электронных денежных
средств указывается идентификатор электронного средства платежа.
Для плательщика — юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, указание номера банковского счета является
обязательным
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
физического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой.
Заполняется в случаях, установленных Федеральным законом
от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ
Указываются реквизиты банка плательщика

О

Наименование банка плательщика.
При воспроизведении на бумажном носителе указываются
наименование и место нахождения банка плательщика в соответствии
со Справочником БИК
БИК банка плательщика.
Указывается БИК банка плательщика в соответствии
со Справочником БИК

О

Н

Н

О

О

Н

О

О

1
11.3

12
12.1

2
Сч. №

Информация о получателе
средств
Реквизиты получателя
средств — ЮЛ

12.1.1

Получатель средств

12.1.2

Тип идентификатора
получателя средств

12.1.3

Значение идентификатора
получателя средств

12.2

Реквизиты получателя
средств — ФЛ

12.2.1

Ф.И.О. получателя средств

12.3

Реквизиты счета
получателя средств
Тип идентификатора счета
получателя средств

12.3.1
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3
Номер счета банка плательщика.
Указывается номер корреспондентского счета (субсчета) банка
плательщика — кредитной организации (ее филиала), открытый
в Банке России, в соответствии со Справочником БИК
Указывается информация о получателе средств

4
О

Указывается информация о получателе средств — юридическом
лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице,
занимающемся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, при переводе денежных
средств данному получателю средств.
Реквизит не заполняется при переводе денежных средств
физическому лицу
Наименование получателя средств.
Для юридических лиц указывается полное или сокращенное
наименование; для индивидуальных предпринимателей — полностью
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и правовой
статус; для физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой, — фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
и вид деятельности
Тип идентификатора получателя средств — юридического
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой.
Указывается тип идентификатора получателя средств в виде кода
для заполнения реквизита 12.1.3 (при его наличии), который может
принимать следующие значения:
соответствующее ИНН (КИО);
соответствующее КПП.
При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе
указывается тип идентификатора плательщика в виде кода,
предусмотренного Альбомом УФЭБС
Может указываться значение идентификатора получателя средств,
соответствующее типу данного идентификатора в реквизите 12.1.2:
ИНН или КИО;
КПП
Указывается информация о получателе средств — физическом лице
при переводе денежных средств физическому лицу.
Реквизит не заполняется при переводе денежных средств
юридическому лицу
Указываются фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)
физического лица — получателя средств или кодовое значение,
определенно идентифицирующее получателя средств
для плательщика и (или) банка получателя
Реквизиты банковского счета получателя средств

Н

Тип идентификатора счета получателя средств.
Указывается тип идентификатора банковского счета получателя
средств в виде кода для заполнения реквизита 12.3.2, который может
принимать одно из следующих значений:
соответствующее номеру банковского счета получателя средств
в банке получателя;
соответствующее иному значению, однозначно идентифицирующему
счет получателя средств для плательщика и (или) банка получателя;
соответствующее признаку перевода электронных денежных
средств.
При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе
указывается тип идентификатора номера счета получателя средств
в виде кода, предусмотренного Альбомом УФЭБС
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2
Значение идентификатора
счета получателя средств

13.1

Информация о банке
получателя
Банк получателя

13.2

БИК

13.3

Сч. №

18

Вид оп.

21

Очер. плат.

24

Назначение платежа

45

Отметки банка
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3
Значение идентификатора счета получателя средств.
Указывается значение идентификатора номера счета получателя
средств, соответствующее типу данного идентификатора
в реквизите 12.3.1.
В случае указания признака перевода электронных денежных
средств указывается идентификатор электронного средства платежа.
Для получателя средств — юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица, занимающегося
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, указание номера банковского счета является
обязательным
Указываются реквизиты банка получателя

4
О

Наименование банка получателя.
Указываются при воспроизведении на бумажном носителе
наименование и место нахождения банка получателя в соответствии
со Справочником БИК
БИК банка получателя.
Указывается БИК банка получателя в соответствии
со Справочником БИК
Номер счета банка получателя.
Указывается номер корреспондентского счета (субсчета) банка
получателя — кредитной организации (ее филиала), открытый в Банке
России, в соответствии со Справочником БИК
Вид операции.
Указывается при воспроизведении на бумажном носителе шифр “01”
согласно Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579‑П
“О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций
и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля
2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года
№ 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года
№ 53372, 26 марта 2019 года № 54165
Очередность платежа.
Указывается при воспроизведении на бумажном носителе цифрой
в соответствии с законодательством Российской Федерации
Информация о назначении платежа.
Заполняется в порядке, предусмотренном строкой 24 реквизита
“Назначение платежа” приложения 1 к Положению Банка России
№ 383‑П для платежных поручений
При воспроизведении поручения для СБП на бумажном носителе
проставляются подпись работника и штамп.
В поручении для СБП при воспроизведении его на бумажном
носителе Банк России указывает дату исполнения распоряжения
в формате “день, месяц и год” (день — две цифры, месяц — две цифры
и год — четыре цифры)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 16 июля 2019 года № 5209-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
“О платежной системе Банка России”
“Приложение 23
к Положению Банка России
от 6 июля 2017 года № 595-П
“О платежной системе Банка России”
Форма по ОКУД

0401035

Распоряжение для исполнения с использованием сервиса быстрых платежей (поручение для СБП)
Номер реквизита
…
…
…

Наименование реквизита

Значение реквизита
…
…

Наименования и значения реквизитов указываются при их наличии, в том числе многократно в зависимости от количества повторений, в следующей последовательности:
3. “Уникальный идентификатор перевода в ОПКЦ”;
4. “Дата и время”;
5. “Сумма”;
6. “Тип операции”;
7. “Уникальный идентификатор платежа”;
8. “Номер исходного распоряжения”;
9. “Дата исходного распоряжения”;
10.1.1. “Плательщик”;
10.1.2. “Тип идентификатора плательщика”;
10.1.3. “Значение идентификатора плательщика”;
10.2.1. “Ф.И.О. плательщика”;
10.2.2. “Тип идентификатора плательщика”;
10.2.3. “Значение идентификатора плательщика”;
10.3.1. “Тип идентификатора счета плательщика”;
10.3.2. “Значение идентификатора счета плательщика”;
10.4. “Адрес плательщика”;
11.1. “Банк плательщика”;
11.2. “БИК”;
11.3. “Сч. №”;
12.1.1. “Получатель средств”;
12.1.2. “Тип идентификатора получателя средств”;
12.1.3. “Значение идентификатора получателя средств”;
12.2.1. “Ф.И.О. получателя средств”;
12.3.1. “Тип идентификатора счета получателя средств”
12.3.2. “Значение идентификатора счета получателя средств”;
13.1. “Банк получателя”;
13.2. “БИК”;
13.3. “Сч. №”;
18. “Вид оп.”;
21. “Очер. плат.”;
24. “Назначение платежа”;
45. “Отметки банка”.
При невозможности размещения реквизитов на одном листе формата A4 применяется многостраничная форма, на первой странице указывается общее количество страниц, каждая страница нумеруется.
На экземпляре поручения для СБП на каждой странице проставляется штамп и подпись работника
подразделения Банка России, обслуживающего счет участника.”.
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Официальные документы

Структурные подразделения
Банка России
от 14.08.2019 № ИН-03-40/67

Информационное письмо
об отмене письма Банка России от 15 апреля 2013 года № 69-Т
Письмо Банка России от 15 апреля 2013 года № 69‑Т “О неотложных мерах оперативного надзорного
реагирования” отменяется с даты издания настоящего письма.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
И.о. Председателя Банка России

Д.В. Тулин

