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ИНФОРМАЦИЯ
25 июля 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О переоформлении лицензии ООО “УК “Альва-Финанс”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие
лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав НПФ “НЕФТЕГАРАНТ”
Банк России 25 июля 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав Негосударственного пенсионного фонда “НЕФТЕГАРАНТ” (г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
26 июля 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО)

Временная администрация по управлению АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО), назначенная приказом Банка России
от 09.02.2017 № ОД-370 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, выявила операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов путем переуступки прав требования по ссудам юридических и физических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей. При этом бывшее
руководство АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) не передало временной администрации оригиналы договоров цессий, а
также оригиналы кредитных договоров, приобретенных банком в результате переуступки прав требований.
Кроме того, временной администрацией установлены операции, имеющие признаки сделок, направленных на сокрытие хищения или растраты денежных средств в размере 2,2 млрд рублей.
По оценке временной администрации, стоимость активов АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО) не превышает 1,1 млрд
рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 5,8 млрд рублей, в том числе перед физическими лицами – 3,6 млрд рублей.
Арбитражный суд Красноярского края 13.04.2017 принял решение о признании АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО)
банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками АКБ “ЕНИСЕЙ” (ПАО), Банк России направил в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
26 июля 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния ПАО “Татфондбанк”

Временная администрация по управлению ПАО “Татфондбанк”, назначенная приказом Банка России
от 03.03.2017 № ОД-542 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в
ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации установила крайне низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием юридических и физических лиц,
имеющих сомнительную платежеспособность, неспособных исполнять свои обязательства, в том числе
организаций, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.
Кроме того, временной администрацией выявлено, что руководством банка осуществлен ряд сделок,
имеющих признаки вывода из банка ликвидных активов и их замещения на активы более низкого каче-
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ства, в том числе сделки по переуступке прав требований, а также операции по выводу ликвидного обеспечения.
Временной администрацией также установлены факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка.
По оценке временной администрации, стоимость активов ПАО “Татфондбанк” не превышает 71,4 млрд
рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 189,7 млрд рублей.
Арбитражный суд Республики Татарстан 17.04.2017 принял решение о признании ПАО “Татфондбанк”
несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным
управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ПАО “Татфондбанк”, направлена Банком России в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации
и Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
26 июля 2017

о результатах проведенного временной
администрацией обследования финансового
состояния АО БАНК “ТГБ”

Временная администрация по управлению АО БАНК “ТГБ”, назначенная приказом Банка России от
13.03.2017 № ОД-627 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе
проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов, в том числе путем выдачи
заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, не обладающим способностью исполнить свои обязательства, а также путем передачи в доверительное управление прав требования в размере более 0,9 млрд рублей. Временной администрацией также установлены факты преимущественного удовлетворения требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам банка.
По результатам анализа финансового состояния банка, с учетом дополнительно проведенного временной администрацией обследования, установлено, что стоимость активов банка составила 0,7 млрд рублей
при величине обязательств перед его кредиторами в сумме 1,8 млрд рублей.
Арбитражным судом г. Москвы 19.06.2017 принято решение о признании банка несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.
Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками АО БАНК “ТГБ” операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в Министерство внутренних дел Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ИНФОРМАЦИЯ
27 июля 2017

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 01.07.2017 назначены в 146 кредитных организаций.
№
п/п

1
2
3

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
АО ЮниКредит Банк
АО АКБ “ЦентроКредит”
АО “РН Банк”

Рег. №

1
121
170
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№
п/п
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ООО “ХКФ Банк”
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО БАНК “ЮГРА”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО “ОФК Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Рег. №
316
323
354
600
650
880
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1623
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1978
2110
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2209
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2270
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2440
2495
2546
2557
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2673
2707
2748
2763
2766
2790
2827
2879
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
ПАО “Межтопэнергобанк”1
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АКБ “Легион” (АО)2
АО “РМБ” БАНК
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
ОАО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк

Рег. №
2880
2888
2929
2956
2989
2998
3016
3073
3098
3117
3123
3124
3137
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3252
963
1927
3085
735
1242
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№
п/п

94
95
96
97
98
99
100
101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

120
121
122
123
124
125
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
ПАО “АК Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
АКБ “Спурт” (ПАО)3, г. Казань
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
ПАО Банк “ВВБ”, г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
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Рег. №

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3176

254
902
1966
2048
23
1792
2316
3006
3300
1319
415
1581
1972
2207
2587
2590
1745

2518
3360
2225
1093
1354
2490
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№
п/п

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

140
141

142
143
144
145
146
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

Рег. №

249
65
429
705
812
1557
2443
588
918
485
493
2584
1132
1398

101
1343

1460
1810
2733
3001
2602

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана приказом Банка России от 20.07.2017 № ОД-2033.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана приказом Банка России от 07.07.2017 № ОД-1891.
3
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана приказом Банка России от 21.07.2017 № ОД-2071.
1
2

ИНФОРМАЦИЯ
28 июля 2017

Банк России принял решение сохранить
ключевую ставку на уровне 9,00% годовых

Совет директоров Банка России 28 июля
2017 года принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 9,00% годовых. Совет директоров
отмечает, что инфляция остается вблизи целевого
уровня, а восстановление экономической активности продолжается. При этом краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски сохраняются. Временно приостановилось снижение инфляционных
ожиданий, что было предсказуемой реакцией на

динамику цен ряда товаров и услуг. Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк
России продолжит проведение умеренно жесткой
денежно-кредитной политики.
Банк России видит пространство для снижения
ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.
В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из следующего.
Динамика инфляции. Инфляция остается вблизи целевого уровня. В июне произошло ее небольшое краткосрочное повышение до 4,4%, что было
связано с динамикой цен на плодоовощную продукцию под влиянием неблагоприятных погодных условий. При этом сохраняется тенденция к формированию устойчиво низкой инфляции. Продолжилось
замедление темпов роста цен на продовольственные товары без учета плодоовощной продукции, а
также снижение инфляции на рынке непродовольственных товаров и базовой инфляции. Сохраняется высокая однородность темпов роста цен по
регионам и по потребительской корзине. Это отражается в увеличении доли товаров и услуг, цены на
которые растут темпами около 4%. В этих условиях
восстановление потребительского спроса и снижение его дезинфляционного влияния не создает существенных рисков. В ближайшие месяцы по мере
поступления нового урожая продолжится сезонное
снижение цен на плодоовощную продукцию.
Как и ожидалось, на фоне сезонного повышения
цен на отдельные виды продовольственной продукции снижение инфляционных ожиданий населения
и бизнеса временно приостановилось. На их динамике также могло отразиться традиционное повышение регулируемых цен и тарифов.
Ослабление рубля в июне–июле не оказало
значимого влияния на годовую инфляцию и инфляционные ожидания с учетом существенного укрепления рубля с начала года. Для закрепления инфляции вблизи 4% необходимо дальнейшее устойчивое снижение инфляционных ожиданий.
Денежно-кредитные условия. Важную роль
в формировании устойчиво низкой инфляции играют денежно-кредитные условия. Продолжается
их подстройка к произошедшему снижению ключевой ставки. Процентные ставки по кредитам
уменьшились, при этом их уровень поддерживает
умеренный спрос на заемные средства. Банки продолжают придерживаться консервативной политики, смягчая ценовые и неценовые условия кредитования, прежде всего, для надежных заемщиков.
Замедление роста депозитов населения в большей
мере связано со снижением темпов роста денежного предложения под влиянием бюджетных операций, чем с уменьшением депозитных ставок. Банк
России продолжит формировать такие денежнокредитные условия, которые поддержат стимулы к
сбережениям и обеспечат сбалансированный рост
потребления, что ограничит инфляционные риски.
Экономическая активность. Продолжается
восстановление экономической активности. Наблюдается усиление позитивных процессов в промышленности, растет грузооборот транспорта, началось восстановление в строительстве. Наряду
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с увеличением инвестиций и производства повысились темпы прироста расходов на потребление
домашних хозяйств. В настоящее время умеренное
увеличение потребительских расходов не создает
дополнительного инфляционного давления в условиях расширения предложения товаров и услуг.
По итогам года ВВП вырастет на 1,3–1,8%.
Вместе с тем экономический рост приближается
к потенциальному уровню. Одним из ограничений
является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных
сегментах. В дальнейшем темп роста ВВП выше
1,5–2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований.
Инфляционные риски. Сохраняются краткосрочные инфляционные риски, связанные с ожидаемым урожаем, его влиянием на цены продовольственных товаров и инфляционные ожидания.
Кроме того, негативное влияние на курсовые и инфляционные ожидания может оказывать волатильность мировых товарных и финансовых рынков, а
также колебания курса рубля в условиях повышенных геополитических рисков.
Источники среднесрочных рисков не изменились. Во-первых, они связаны с дальнейшей динамикой цен на нефть, которые в условиях достигнутых договоренностей формируются на более
низком уровне, чем ожидалось. Законодательное
закрепление и реализация бюджетного правила будет содействовать снижению этих рисков.
Во-вторых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда
от роста заработной платы. В-третьих, источником
инфляционного давления может стать изменение
модели поведения домашних хозяйств, связанное
с существенным уменьшением склонности к сбережению. В-четвертых, сохраняется чувствительность инфляционных ожиданий к изменению цен
на отдельные группы товаров и услуг и курсовой
динамике. В-пятых, возможное проведение налогового маневра может привести к временному ускорению инфляции.
С учетом этих факторов потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий
в течение длительного времени для закрепления
инфляции вблизи целевого уровня.
В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно
прогноза.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на
15 сентября 2017 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.

9

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

10

№ 64
(1898)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

2 августа 2017

Процентные ставки по операциям Банка России
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Операции
постоянного действия

Кредиты,
обеспеченные золотом2
Кредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами

Предоставление
ликвидности
Операции
на открытом рынке
(минимальные
процентные ставки)

Абсорбирование
ликвидности

Инструмент
Кредиты “овернайт”;
сделки “валютный своп”1;
ломбардные кредиты;
РЕПО

Аукционы по предоставлению
кредитов, обеспеченных
нерыночными активами3

Срок

C 02.05.2017

C 19.06.2017

1 день

10,25

10,00

1 день

10,25

10,00

от 2 до 549 дней3

10,75

10,50

1 день

10,25

10,00

от 2 до 549 дней

11,00

10,75

3 месяца

9,50

9,25

9,25
(ключевая ставка)

9,00
(ключевая ставка)

8,25

8,00

3

Аукционы “валютный своп”1

от 1 до 2 дней4

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней4,
1 неделя

Операции
на открытом рынке
(максимальные
процентные ставки)

Депозитные аукционы

от 1 до 6 дней4,
1 неделя

Операции
постоянного действия

Депозитные операции

1 день,
до востребования

Справочно: Ставка рефинансирования5
Указана процентная ставка по рублевой части; процентная ставка по валютной части приравнена к процентным ставкам LIBOR по кредитам на срок
1 день в соответствующих иностранных валютах.
2
Проведение операций приостановлено с 01.04.2017.
3
Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.
4
Операции “тонкой настройки”.
5
Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату.
С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.
1

ИНФОРМАЦИЯ
28 июля 2017

о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 28 июля 2017 года принял решение сохранить на неизменном уровне
процентные ставки по специализированным инструментам рефинансирования.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных
проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым компаниям, –
сохранены на уровне 8,00% годовых.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО “МСП
Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой характер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства;
кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами
страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО “ЭКСАР”), –
сохранены на уровне 6,50% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы “Военная ипотека”, сохранена на уровне 9,00% годовых.
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об отзыве у кредитной организации
ПАО БАНК “ЮГРА” лицензии на осуществление
банковских операций и назначении
временной администрации

Приказом Банка России от 28.07.2017 № ОД-21381 с 28.07.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”
ПАО БАНК “ЮГРА” (рег. № 880, г. Москва).
Деятельность ПАО БАНК “ЮГРА” была ориентирована на привлечение денежных средств населения
и их размещение в активы неудовлетворительного качества. При этом кредитная организация самостоятельно не создавала резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам. Государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”, на которую приказом Банка России возложены функции
временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование финансового положения банка. Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала).
Бизнес-модель ПАО БАНК “ЮГРА” основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с
бенефициарами кредитной организации за счет привлеченных денежных средств физических лиц посредством выдачи кредитов компаниям, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов. Кредитная организация фактически не осуществляла в сколько-нибудь значимых объемах
кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка. При
этом надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции,
обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции,
факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований
предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений. В 2017 году Банк России шесть раз информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией
активов и дважды – Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций.
Банк России неоднократно применял в отношении ПАО БАНК “ЮГРА” меры надзорного реагирования,
включая трижды вводимые ограничения на привлечение вкладов населения. В этих условиях ПАО БАНК
“ЮГРА” продолжал проводить агрессивную политику по привлечению средств населения, в том числе с
использованием схемы, направленной на обход требований регулятора (наделение вкладчиков акциями
банка). Осуществленные кредитной организацией мероприятия не привели к повышению ее финансовой
устойчивости, улучшению качества активов и носили формальный характер, имевшие своей целью камуфлирование активов низкого качества.
В первые дни работы временной администрации по управлению ПАО БАНК “ЮГРА” были выявлены
проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения.
По оценке государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”, осуществление процедуры финансового оздоровления с привлечением Агентства и кредиторов банка признано экономически
нецелесообразным ввиду крайне низкого качества активов и величины выявленного дисбаланса между
стоимостью активов и обязательств, принимая во внимание, что ПАО БАНК “ЮГРА” не является системно
значимой кредитной организацией.
Представленный собственником банка план финансового оздоровления признан Банком России нереалистичным с точки зрения предложенных собственником сроков, объемов и источников докапитализации, а отдельные его положения не соответствуют действующему законодательству.
В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств
(капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной
регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер,
предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций деятельность временной администрации по управлению ПАО БАНК “ЮГРА”, функции которой с 10.07.2017 были возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 07.07.2017
№ ОД-1901, прекращена приказом Банка России от 28.07.2017 № ОД-21391.
1
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В соответствии с приказом Банка России от 28.07.2017 № ОД-21401 в ПАО БАНК “ЮГРА” назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии
со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия
исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
ПАО БАНК “ЮГРА” – участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим
с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО БАНК “ЮГРА” (10.07.2017),
на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении обязательств банка в
иностранной валюте.
Отзыв лицензии на осуществление банковских операций, осуществленный до срока окончания действия моратория на удовлетворение требований кредиторов, не отменяет правовые последствия его введения, в том числе обязанность государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” по выплате страхового возмещения по вкладам.
Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в ПАО БАНК “ЮГРА” продолжает осуществляться Агентством по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 8 Федерального закона “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, – введение Банком России моратория
на удовлетворение требований кредиторов банка до дня завершения конкурсного производства.
Информация о банках-агентах, уполномоченных осуществлять выплаты страхового возмещения,
размещена на официальном сайте государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”
(www.asv.org.ru).
Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО БАНК “ЮГРА” на 01.07.2017 занимало 29-е место в банковской системе Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ
28 июля 2017

о размещении информации о соответствии
кредитных организаций требованиям федеральных
законов

В разделе “Информация по кредитным организациям” официального сайта Банка России в сети Интернет 28.07.2017 размещены:
– Информация о кредитных организациях, соответствующих требованиям части 1 статьи 151 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ “Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации” по состоянию на 01.07.2017;
– Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частью 1 статьи 2
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ “Об открытии банковских счетов и аккредитивов,
о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации” по состоянию на 01.07.2017;
– Информация о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям к размеру собственных
средств (капитала), установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации
и частью 61 статьи 20 Федерального закона “О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства” по состоянию на 01.07.2017.

1
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
26 июля 2017 года

№ ОД-2115

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России
от 19 июня 2017 года № ОД-1621
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 27 июля 2017 года в приложение к приказу Банка России от 19 июня 2017 года № ОД-1621
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество
Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” АО РНКО “ФБ” (г. Москва) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
дополнить словами
“Боев Виктор Сергеевич – экономист 1 категории отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Воронеж;
Таболина Елена Сергеевна – экономист 1 категории сводно-экономического отдела Отделения Воронеж”;
исключить слова
“Толчеева Ирина Владимировна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Липецк”;
“Титаренко Роман Викторович – ведущий эксперт отдела лицензирования кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу;
Липатов Сергей Петрович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев;
Галина Рамиля Рифкатовна – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев”;
“Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России”;
“Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного ГУ Банка России;
Бондарева Ольга Николаевна – главный экономист сектора внутреннего контроля сводно-экономического отдела Отделения-НБ Республика Карелия;
Громова Мария Евгеньевна – ведущий экономист отдела налично-денежного обращения и кассовых
операций Отделения-НБ Республика Карелия;
Сыроешкин Павел Владимирович – ведущий экономист сектора мониторинга банковской деятельности
отдела банковского надзора Отделения Ленинградское;
Савинкова Елена Евгеньевна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Ленинградское”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

28 июля 2017 года

№ ОД-2137

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России
от 28 апреля 2017 года № ОД-1139
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 28 июля 2017 года в приказ Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1139 “О назначении
временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Международный
строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва) в связи
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) Захарова Кирилла Михайловича – ведущего экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.”.
1.2. В приложении:
слова
“Руководитель временной администрации
Алексенцева Галина Александровна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”
заменить словами
“Руководитель временной администрации
Захаров Кирилл Михайлович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”;
исключить слова
“Захаров Кирилл Михайлович – ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Председатель Банка России

28 июля 2017 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-2138

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК
“ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК
“ЮГРА” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух
процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного
капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части пер-
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вой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 28 июля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” (регистрационный номер Банка России 880, дата регистрации – 22.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК “ЮГРА” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”.
Председатель Банка России

28 июля 2017 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-2139

ПРИКАЗ
О прекращении исполнения государственной корпорацией
“Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации
по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК
“ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у банка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” (регистрационный номер Банка России – 880, дата регистрации –
22.11.1990) приказом Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2138
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 28 июля 2017 года исполнение функций временной администрации по управлению
банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”, возложенных на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” приказом Банка России от 7 июля 2017 года № ОД-1901
“О возложении на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”
ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва)”.
2. Прекращение исполнения государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК
“ЮГРА” осуществлять в соответствии с Положением Банка России от 9 ноября 2005 года № 279-П “О временной администрации по управлению кредитной организацией”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания;
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
БАНК “ЮГРА” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления Банка России) о прекращении исполнения государственной корпорацией “Агентство по
страхованию вкладов” функций временной администрации по управлению банком ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”.
5. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с даты издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ ОД-2140

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК
“ЮГРА” ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” (регистрационный номер Банка России – 880, дата регистрации – 22.11.1990) приказом Банка России от 28 июля 2017 года
№ ОД-2138
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 28 июля 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” сроком действия в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” Алексенцеву Галину Александровну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора Банка России)
о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Приложение 1
к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД-2140

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”
Руководитель временной администрации
Алексенцева Галина Александровна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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Заместитель руководителя временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Судакова Майя Викторовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу;
Сычёв Александр Васильевич – главный экономист отдела финансового мониторинга некредитных финансовых организаций № 2 Управления финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых
рынков и валютного контроля ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Абрамова Ирина Евгениевна – главный экономист экономического отдела Отделения 3 Москва;
Архипов Константин Викторович – ведущий эксперт сектора проверки НФО и обеспечения деятельности временных администраций отдела визуальной оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Лизунов Алексей Анатольевич – экономист 1 категории сектора приема и обработки экономической,
валютной и других форм отчетности отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;
Громова Елена Михайловна – эксперт 1 категории отдела контроля за операциями кредитных организаций на финансовых рынках Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Малашкин Александр Михайлович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Рязань;
Головина Татьяна Павловна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Рязань;
Краснобаев Алексей Вячеславович – ведущий экономист операционного отдела Управления платежных систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Кузнецов Михаил Владимирович – главный инженер по инженерно-техническим средствам охраны отдела технической укрепленности и ИТСО Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу;
Кузьменко Наталья Вячеславовна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Орел;
Миронова Татьяна Ивановна – ведущий экономист сектора контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Орел;
Реш Оксана Валерьевна – ведущий экономист операционного отдела Отделения Тула;
Бадзиев Александр Мирович – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Тула;
Сергеева Ольга Анатольевна, ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Липецк;
Казаков Дмитрий Владимирович – главный экономист операционного отдела Отделения Ярославль;
Измайлов Владимир Валерьевич – главный инженер сектора поддержки пользователей отдела информатизации Отделения Ярославль;
Калашникова Ирина Витальевна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Белгород;
Шушляпин Игорь Геннадьевич – главный инженер отдела информатизации Отделения Белгород;
Путилина Елена Павловна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Воронеж;
Благодиров Алексей Сергеевич – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий сводно-экономического отдела Отделения Воронеж;
Маринова Вероника Павловна – экономист 1 категории отдела платежных систем и расчетов Отделения Кострома;
Веселова Альбина Андреевна – экономист сектора рефинансирования кредитных операций сводноэкономического отдела Отделения Кострома;
Попкова Наталья Евгеньевна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Рязань;
Петров Павел Александрович – ведущий эксперт сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Рязань;
Салтыков Дмитрий Николаевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск;
Сиротин Алексей Анатольевич – ведущий экономист Отдела платежных систем и расчетов Отделения
Смоленск;
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Глотова Елена Эдуардовна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Калуга;
Обрубов Виталий Юрьевич – ведущий инженер сектора эксплуатации платформ ИПО отдела информатизации Отделения Калуга;
Богданович Виктория Владленовна – ведущий экономист отдела ликвидации кредитных организаций
и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного
ГУ Банка России;
Власов Анатолий Владимирович – главный экономист отдела ликвидации кредитных организаций и
регистрации ценных бумаг Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ
Банка России;
Антонова Юлия Петровна – ведущий экономист сектора экономической работы РКЦ Новороссийск;
Павленко Лариса Ашотовна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сочи;
Родионова Алла Николаевна – главный юрисконсульт Юридического отдела Отделения Волгоград;
Кондрашова Татьяна Викторовна – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых
предприятий отдела банковского надзора Отделения Волгоград;
Беляева Наталья Сергеевна – ведущий экономист сектора денежно-кредитного регулирования Сводно-экономического отдела Отделения Волгоград;
Медко Ольга Анатольевна – главный экономист операционного отдела Красноармейского РКЦ;
Периг Юрий Михайлович – ведущий экономист сектора сводно-аналитической работы отдела банковского надзора Отделения Ростов-на-Дону;
Шевченко Ирина Геннадьевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ростов-на-Дону;
Копылов Вадим Олегович – экономист 1 категории сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий сводно-экономического отдела Отделения Ростов-на-Дону;
Сафонова Ольга Юрьевна – ведущий экономист сектора финансового мониторинга отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ростовна-Дону;
Махов Дмитрий Сергеевич – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения Ростов-на-Дону;
Чумаченко Сергей Александрович – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Самара;
Шилина Татьяна Вадимовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций Отделения Самара;
Сундеева Марина Игоревна – ведущий экономист сектора надзора и наблюдения в национальной платежной системе отдела платежных систем и расчетов Отделения Самара;
Фирсова Екатерина Евгеньевна – ведущий экономист экономического отдела РКЦ Тольятти;
Кораблева Оксана Юрьевна – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Ганюхина Юлия Сергеевна – экономист 1 категории сектора ведения Книги государственной регистрации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций ВолгоВятского ГУ Банка России;
Садовская Евгения Владимировна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского
ГУ Банка России;
Ясенев Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Рулев Роман Владимирович – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Асыркина Татьяна Михайловна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Саратов;
Пояркина Светлана Святославовна – экономист 2 категории сводно-аналитического сектора отдела
банковского надзора Отделения Саратов;
Черных Инна Николаевна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых
операций Отделения-НБ Чувашская Республика;
Ярченков Николай Александрович – ведущий инженер сектора технической защиты информации отдела безопасности и защиты информации Отделения-НБ Чувашская Республика;
Бодягин Алексей Александрович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Республика Мордовия;

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2 августа 2017

№ 64
(1898)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Селяева Лариса Петровна – заместитель начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Мордовия;
Тахавиев Рустем Мусагитович – экономист 1 категории Отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Отделения-НБ Республика Татарстан;
Шиафетдинова Аида Мексутовна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения-НБ Республика Татарстан;
Дерюшева Ирина Александровна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Удмуртская Республика;
Темников Дмитрий Игоревич – инженер сектора эксплуатации инженерных систем и сетей отдела
транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения
Отделения-НБ Удмуртская Республика;
Бибик Евгений Леонидович – главный инженер сектора внутренней безопасности отдела безопасности
и защиты информации Отделения-НБ Удмуртская Республика;
Баянов Максим Владимирович – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Залогина Ольга Ивановна – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Дальневосточного ГУ Банка России;
Данчин Дмитрий Борисович – инженер-программист 1 категории отдела сопровождения УОС Межрегионального центра информатизации Дальневосточного ГУ Банка России;
Прохорова Лариса Вениаминовна – ведущий эксперт отдела штатного регулирования Управления по
работе с персоналом Сибирского ГУ Банка России;
Мущинкин Максим Андреевич – экономист 1 категории Сектора последующего контроля отдела по
обслуживанию клиентов Банка России Сибирского ГУ Банка России;
Шелкова Ирина Владимировна – ведущий экономист отдела анализа экономики региона и деятельности нефинансовых организаций Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России;
Лукин Роман Владимирович – главный эксперт сектора банковской безопасности отдела внутренней
безопасности Управления безопасности и защиты информации Сибирского ГУ Банка России;
Давыдова Наталья Владимировна – ведущий экономист Операционного отдела Отделения Иркутск;
Винокурова Татьяна Иннокентьевна – заведующий сектором банковской отчетности и надзора за деятельностью филиалов и внутренних структурных подразделений отдела банковского надзора Отделения
Иркутск;
Салмина Ирина Викторовна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Иркутск;
Лейба Татьяна Леонидовна – главный экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск;
Мрдак Оксана Анатольевна – главный экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Похиленко Инна Васильевна – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Кривцов Алексей Валерьевич – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Омск;
Ибраева Мадина Салимовна – ведущий экономист сектора межбанковских расчетов операционного
отдела Отделения Омск;
Фадеева Елена Васильевна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Новокузнецк;
Гордиенко Павел Анатольевич – главный инженер сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Кемерово;
Сергеева Светлана Ивановна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Барнаул;
Щекочихина Анастасия Анатольевна – главный экономист сектора сводного информационно-аналитического обеспечения сводно-экономического отдела Отделения Барнаул;
Пархоменко Татьяна Михайловна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Нихочина Татьяна Ивановна – главный экономист сектора анализа отчетности кредитных организаций
и ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Цветков Евгений Владимирович – главный экономист финансового отдела Отделения Красноярск;
Славкин Дмитрий Александрович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск;
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Матвеинков Максим Александрович – старший кассир сектора кассовых операций отдела наличного
денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;
Антонова Елена Юрьевна – ведущий экономист сектора планирования и договорной работы отдела
информатизации Отделения Красноярск;
Богданова Елена Васильевна – главный экономист операционного отдела РКЦ Ленинский;
Соколов Вячеслав Геннадьевич – ведущий эксперт сектора по организации пропускного и внутриобъектового режимов отдела безопасности и защиты информации Отделения Красноярск;
Кошаев Аркадий Олегович – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения Красноярск;
Бикинеев Шамиль Ильич – главный инженер сектора информационно-аналитических систем и сопровождения пользователей отдела информатизации Отделения Томск;
Шаленко Ирина Михайловна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Томск;
Липай Юлия Анатольевна – экономист 1 категории отдела кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Бондарчук Екатерина Сергеевна – экономист 2 категории отдела регистрации кредитных организаций
Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Уральского ГУ Банка России;
Решетников Андрей Александрович – инженер 1 категории сектора управления ключевыми системами
отдела технической защиты информации Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ
Банка России;
Бородин Евгений Викторович – ведущий инженер-программист отдела администрирования информационных систем Межрегиональный центр информатизации Уральского ГУ Банка России;
Корниенко Сергей Александрович – главный программист сектора сопровождения программного обеспечения отдела информатизации Отделения Курган;
Карницкая Ирина Александровна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Курган;
Мансуров Адиль Наифович – ведущий экономист финансового отдела Отделения-НБ Республика Башкортостан;
Арыстанов Азамат Айткалеевич – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Оренбург;
Бердова Ольга Владимировна – заведующий сектором лицензирования деятельности и ликвидации
кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Леонтьева Светлана Дмитриевна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Тюмень;
Бабакин Константин Александрович – главный экономист сектора рефинансирования банков и контроля за обязательными резервами сводно-экономического отдела Отделения Тюмень;
Кармышаков Родион Хафиятович – инженер 1 категории сектора эксплуатации инфраструктурных систем отдела информатизации Отделения Тюмень;
Вохмянина Елена Викторовна – ведущий экономист сектора рефинансирования банков и контроля за
обязательными резервами сводно-экономического отдела Отделения Тюмень;
Пелымская Марина Валерьевна – главный эксперт административного отдела Отделения Тюмень;
Лукьяненкова Лариса Степановна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Ханты-Мансийск;
Сороколадова Ирина Ивановна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Ханты-Мансийск;
Украинец Руслан Анатольевич – главный экономист экономического аппарата РКЦ Сургут;
Алябьева Кристина Геннадьевна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Сургут;
Батюк Елена Дмитриевна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Салехард;
Хорунжина Светлана Владимировна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Нижневартовск;
Стриженко Наталья Владимировна – ведущий экономист экономического сектора РКЦ Нижневартовск;
Орпанен Сергей Владимирович – заведующий сектором информатизации РКЦ Нижневартовск;
Петрова Олеся Николаевна – заведующий сектором документационного обеспечения РКЦ Нижневартовск;
Малышева Ирина Анатольевна – экономист 1 категории операционного отдела РКЦ Новый Уренгой;
Кухарева Лариса Григорьевна – ведущий экономист операционного сектора РКЦ Советский;
Осипова Анжела Геннадьевна – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Нефтеюганск;
Белоногова Татьяна Владимировна – главный экономист операционного отдела РКЦ Тобольск;
Ткаченко Вячеслав Валерьевич – заведующий сектором организации эмиссионной и кассовой работы
отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск;
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Шалагинов Михаил Иванович – главный экономист сектора анализа наличного денежного обращения
и перевозки ценностей отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск;
Русакова Елена Борисовна – ведущий экономист сектора надзора и наблюдения в национальной платежной системе отдела платежных систем и расчетов Отделения Челябинск;
Некрылова Кристина Александровна – ведущий экономист сектора отчетности кредитных организаций
отдела банковского надзора Отделения Челябинск;
Церковная Юлия Александровна – главный экономист РКЦ Магнитогорск;
Урих Любовь Александровна – ведущий юрисконсульт Административного аппарата РКЦ Магнитогорск;
Павлова Александра Федоровна – главный юрисконсульт отдела договорно-правовой и претензионноисковой работы Юридического управления Северо-Западного ГУ Банка России;
Таранов Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела информационной безопасности КЦОИ
Управления безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Койтемиров Казбек Расулович – ведущий экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо-Западного
ГУ Банка России;
Товстый Виталий Николаевич – эксперт 1 категории отдела обеспечения информационной безопасности Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;
Клишин Кирилл Андреевич – экономист 2 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных
организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
Ткач Сергей Иванович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Ленинградское;
Суворова Наталья Владимировна – главный экономист сектора расчетного обслуживания операционного отдела Отделения Ленинградское;
Бачиннова Олеся Викторовна – заведующий информационно-аналитическим сектором отдела банковского надзора Отделения Мурманск;
Пырч Наталия Сергеевна – юрисконсульт 1 категории Юридического отдела Отделения Мурманск;
Якубович Галина Павловна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград;
Конаш Юлия Валерьевна – экономист 1 категории сектора экономической работы сводно-экономического отдела Отделения Калининград;
Кононученко Дмитрий Иванович – заведующий сектором лицензирования банковской деятельности
отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Коми;
Захаров Дмитрий Геннадьевич – заведующий сектором ценных бумаг отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Коми;
Маликова Анастасия Мунировна – ведущий экономист экономического аппарата РКЦ Усинск;
Мартынив Виталий Владимирович – экономист 1 категории экономического аппарата РКЦ Усинск;
Филатенкова Инга Валерьевна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Псков;
Поташов Антон Михайлович – ведущий инженер сектора систем инженерного обеспечения отдела информатизации Отделения Псков;
Кондратьева Татьяна Ивановна – главный экономист сводно-экономического отдела Отделения-НБ
Республика Карелия;
Борисова Галина Васильевна – главный экономист операционного отдела Отделения-НБ Республика
Карелия;
Виноградова Ирина Анатольевна – главный экономист операционного отдела РКЦ Череповец;
Злокина Ольга Валентиновна – главный экономист экономического аппарата РКЦ Череповец;
Молчанов Сергей Геннадьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Архангельск;
Едемская Оксана Ивановна – ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Архангельск;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-2141

ПРИКАЗ
О прекращении действия моратория
на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”
ПАО БАНК “ЮГРА” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” (регистрационный номер Банка России – 880, дата
регистрации – 22.11.1990) приказом Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2138
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 28 июля 2017 года действие моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”, введенного приказом
Банка России от 7 июля 2017 года № ОД-1902 “О введении моратория на удовлетворение требований
кредиторов кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” ПАО БАНК
“ЮГРА” (г. Москва)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с даты издания и дать для средств массовой информации соответствующее сообщение.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК
“ЮГРА” согласно приложению к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового
оздоровления Банка России) о прекращении действия моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА”.
Председатель Банка России

31 июля 2017 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ ОД-2172

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 28 апреля 2017 года № ОД-1139
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк “Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 1 августа 2017 года в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД-1139
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк
“Международный строительный банк” (Общество с ограниченной ответственностью) КБ “МСБ” (ООО)
(г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова
“Балалуева Елена Борисовна – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения Калининград”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк
“ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество)
АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 18.07.2017 по делу № А40-99619/17-86-138
о принудительной ликвидации кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2803, дата регистрации –
22.04.1994) и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 1 августа 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 15 мая 2017 года № ОД-1239 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Акционерный Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) АКБ “ИНТЕРКООПБАНК” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций”.
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерный
Коммерческий Банк “ИНТЕРКООПБАНК” (акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника ликвидатору в сроки,
установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

31 июля 2017 года

№ ОД-2174

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

В связи с решением Арбитражного суда города Москвы от 12.07.2017 по делу № А40-50939/17-78-64 “Б”
о признании несостоятельной (банкротом) кредитной организации Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ
АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 2859, дата регистрации – 23.05.1994) и назначением конкурсного управляющего, в соответствии с пунктом 3 статьи 18927
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 1 августа 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной
организацией Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество), назначенной приказом Банка России от 14 марта 2017 года № ОД-641 “О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное
общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление
банковских операций” (с изменениями).
2. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий
Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) обеспечить передачу бухгалтерской и
иной документации, печатей и штампов, материальных и иных ценностей должника конкурсному управляющему в сроки, установленные статьей 18943 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.
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3. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
ПАО “Межтопэнергобанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк “МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК” (публичное акционерное общество)
ПАО “Межтопэнергобанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 6;
630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 37;
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, 5, лит. А;
443086, г. Самара, ул. Мичурина, 126;
404130, г. Волжский, пр-т Ленина, 9;
454080, г. Челябинск, пр-т Ленина, 66.

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “Легион” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 7 июля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “Легион” (акционерное общество) (далее – АКБ “Легион” (АО), г. Москва, регистрационный номер
по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3117, в связи с отзывом у нее лицензии на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 7 июля 2017 г. № ОД-1891.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ “Легион” (АО), в
том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 7 июля 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 21 июля 2017 г. по 22 июля 2018 г. через ПАО Сбербанк
и ПАО “РГС Банк”, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов. C 23 июля
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2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения
будут осуществляться либо через банки-агенты, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено
дополнительно.
Перечень подразделений ПАО Сбербанк и ПАО “РГС Банк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию
о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы
вкладчики АКБ “Легион” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО Сбербанк –
800-555-55-50, ПАО “РГС Банк” – 8-800-700-40-40, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны
горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения
только определенной группе вкладчиков АКБ “Легион” (АО). Группы вкладчиков сформированы в
зависимости от места жительства вкладчика и начальной буквы фамилии вкладчика. Распределение вкладчиков АКБ “Легион” (АО) осуществлялось на основании сведений об адресе места жительства,
представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной ниже.
Распределение вкладчиков АКБ “Легион” (АО) по банкам-агентам
Регион проживания
Все регионы,
кроме Ивановской области
и Красноярского края
Ивановская область
и Красноярский край

Категории вкладчиков
Все вкладчики, включая вкладчиков,
имеющих вклады (счета) для осуществления
предпринимательской деятельности

Банк-агент
ПАО “РГС Банк”
ПАО Сбербанк

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 20 июля 2017 г. вкладчик может воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раздел “Страховые случаи / АКБ “Легион” (АО).
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент
выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата возмещения производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АКБ “Легион” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявления о
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выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке –
участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по
почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АКБ “Легион” (АО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделения банков-агентов для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банков-агентов, осуществляющими выплату возмещения, с 21 июля 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “Легион” (АО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения (далее – заявление о
несогласии) в банк-агент для передачи его в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договора банковского вклада (счета), приходных и расходных кассовых ордеров и т.д. (далее – дополнительные документы), а также копии паспорта (документа, удостоверяющего личность).
Если вкладчик представляет в банк-агент подлинники дополнительных документов, то банк-агент осуществляет их копирование, свидетельствует верность копий оригиналам и приобщает копии документов к
заявлению о несогласии, которое передается в Агентство вместе с копией паспорта. Оригиналы документов банк-агент возвращает заявителю. Если вкладчик представляет в банк-агент нотариально заверенные
копии дополнительных документов, то банк-агент приобщает их к заявлению о несогласии, которое с копией паспорта передается в Агентство.
Вкладчик может самостоятельно направить заявление о несогласии по почте в Агентство с приложением подлинников или нотариально заверенных копий дополнительных документов, а также копии паспорта
(документа, удостоверяющего личность).
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ПАО “Банк Премьер Кредит”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 10 июля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество “Банк Премьер Кредит” (далее – ПАО “Банк Премьер Кредит”), г. Москва, регистрационный
номер 1663, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании
приказа Банка России от 10 июля 2017 г. № ОД-1907.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ПАО “Банк Премьер Кредит”, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность
по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
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По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 10 июля 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов, для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 24 июля 2017 г. по 24 июля 2018 г. через АО “ГЕНБАНК”,
действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 25 июля 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться
либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “ГЕНБАНК” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО “Банк Премьер
Кредит” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “ГЕНБАНК” – 8-800-333-55-45,
Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ПАО “Банк Премьер Кредит” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым
не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики ПАО “Банк Премьер Кредит”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить
заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на
счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении
о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту про-
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живания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше
3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или
специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ПАО “Банк Премьер Кредит”.
Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения
при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований
производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 24 июля 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО “Банк Премьер Кредит” перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением
дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приходного кассового ордера и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
Сталь Банка (ООО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
10 июля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – Сталь Банк (ООО), г. Москва, регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 2248, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 10 июля 2017 г. № ОД-1909.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики Сталь Банка (ООО),
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 10 июля 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 24 июля 2017 г. по 24 июля 2018 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 25 июля 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться
либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
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раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики Сталь Банка (ООО) могут
получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90, Агентство –
8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики Сталь Банка (ООО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для
осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем
перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики Сталь Банка (ООО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление
о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке –
участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по
почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к Сталь Банку (ООО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 24 июля 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Сталь Банка (ООО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
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Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского
вклада (счета), приходного кассового ордера и др.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ПАО БАНК “ЮГРА”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 10 июля 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК “ЮГРА” (далее – ПАО БАНК “ЮГРА”), г. Москва, регистрационный номер 880
по Книге государственной регистрации кредитных организаций, в связи с введением Банком России сроком на три месяца моратория на удовлетворение требований кредиторов (далее – мораторий) (приказ
Банка России от 10 июля 2017 г. № ОД-1902).
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ПАО БАНК “ЮГРА”,
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 10 июля 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 20 июля 2017 г. через ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк, АО
“Россельхозбанк”, ПАО Банк “ФК Открытие”, ПАО “БАНК УРАЛСИБ”, действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов.
Перечень подразделений банков-агентов и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
Кроме того, информацию о перечне подразделений банков-агентов, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО БАНК “ЮГРА” могут получить по следующим телефонам горячих линий: ВТБ 24 (ПАО) – 8-800-505-24-24, ПАО Сбербанк – 8-800-555-55-50, АО “Россельхозбанк” –
8-800-200-02-90, ПАО Банк “ФК Открытие” – 8-800-700-78-77, ПАО “БАНК УРАЛСИБ” – 8-800-200-55-20,
Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
Вниманию вкладчиков: каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения
только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков ПАО БАНК
“ЮГРА” произведено в зависимости от места жительства вкладчика, а также от начальной буквы
его фамилии. Распределение вкладчиков ПАО БАНК “ЮГРА” осуществлялось на основании сведений об
адресе места жительства, представленных ими в банк при открытии вклада (счета).
Для определения своего банка-агента вкладчик может воспользоваться таблицей, представленной
ниже.
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Распределение вкладчиков ПАО БАНК “ЮГРА” по банкам-агентам
Регионы и населенные пункты
места жительства вкладчиков
Алтайский край
Архангельская область
Республика Башкортостан
Белгородская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Республика Карелия
Кемеровская область
Костромская область
Курганская область
Липецкая область
Республика Мордовия
Мурманская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Приморский край
Псковская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Смоленская область
Республика Татарстан
Томская область
Тульская область
Тюменская область, г. Тобольск
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область, г. Рыбинск
Ленинградская область, г. Всеволожск
Республика Коми
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская область (кроме г. Всеволожска)
Москва
Московская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Ростовская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Тюменская область (кроме г. Тобольска)
Челябинская область
Ярославская область (кроме г. Рыбинска)
Регионы, не указанные выше в таблице

Банк-агент в зависимости от начальной буквы
фамилии вкладчика

ВТБ 24 (ПАО) – все буквы

ПАО Сбербанк – все буквы
ПАО БАНК “ФК Открытие” – A–Z, А–О
ПАО Сбербанк – П–Я

АО “Россельхозбанк” – A–Z, А
ПАО Сбербанк – Б–С
ПАО “БАНК УРАЛСИБ” – Т
ВТБ 24 (ПАО) – У–Я

ВТБ 24 (ПАО) – все буквы
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Для вкладчиков ПАО БАНК “ЮГРА”, проживающих в регионах, не указанных в приведенной таблице, в
качестве банка-агента выбран ВТБ 24 (ПАО) (независимо от начальной буквы фамилии вкладчика).
Определив таким образом свой банк-агент, вкладчик может обратиться за выплатой возмещения в
любое его подразделение, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, вкладчик может воспользоваться сервисом “Найти свой банк-агент” на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (раздел “Страховые случаи / ПАО БАНК “ЮГРА”).
Для получения возмещения вкладчик представляет в свой банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме.
Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банков-агентов или скопировать с официального сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики ПАО БАНК “ЮГРА” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Вкладчики ПАО БАНК “ЮГРА”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банков-агентов, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке –
участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения более 3000 рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по
почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО БАНК “ЮГРА” вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов,
подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный
кассовый ордер и т.д.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не
назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом
должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель представил документ, подтверждающий
государственную регистрацию факта утраты им статуса индивидуального предпринимателя, то выплата
возмещения может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем перечисления
денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный
вкладчиком.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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об исключении ЗАО “WDB-банк” из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у закрытого акционерного общества “Поволжский немецкий банк” ЗАО “WDB-банк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2967, номер по реестру банков – участников системы
обязательного страхования вкладов 328) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по
вкладам Правление Агентства 3 июля 2017 г. (протокол № 75) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 31 мая 2017 г. на
основании информации Банка России от 26 июня 2017 г. № 14-5-22/6148 о государственной регистрации
банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 31 мая
2017 г. № 2176451297295).

СООБЩЕНИЕ

об исключении АО “ПроБанк” из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Акционерного общества “Профессионал Банк” АО “ПроБанк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации
кредитных организаций 2471, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 754) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление
Агентства 7 июля 2017 г. (протокол № 78) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 20 июня 2017 г. на основании
информации Банка России от 4 июля 2017 г. № 14-5-22/6471 о государственной регистрации банка в
связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от 20 июня 2017 г.
№ 2177700180370).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ЗАО СтройКомБанк из реестра
банков – участников системы обязательного
страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что в
связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Строительно-Коммерческий Банк – закрытое акционерное общество ЗАО СтройКомБанк (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3050, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 756) и завершением Агентством процедуры
выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 3 июля 2017 г. (протокол № 75) приняло решение
об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования
вкладов с 13 июня 2017 г. на основании информации Банка России от 23 июня 2017 г. № 14-5-24/6102 о
государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре
юридических лиц от 13 июня 2017 г. № 2177800071293).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
27 июля 2017 года

№ ОД-2120

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности
общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Ярд”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Ярд” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 18.05.2017 № 08), на основании подпункта 2
пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 05.07.2012 СБ-Ю № 4283 77 на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Ярд” (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4283; 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а, стр. 1; ИНН 7704801546; ОГРН 1127746117410).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

27 июля 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2121

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление страхования
общества с ограниченной ответственностью “Росгосстрах-Медицина”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Росгосстрах-Медицина” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 29.05.2017 № 1210/09), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 01.06.2015 СЛ № 3676 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, общества с ограниченной ответственностью
“Росгосстрах-Медицина” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3676; адрес: 121059, г. Москва, ул. Киевская, дом 7; ИНН 7813171100; ОГРН 1027806865481).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) 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-2122

ПРИКАЗ
О возобновлении действия лицензии
на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации –
Потребительского общества взаимного страхования “Гарантия Инвестиций”
В связи с устранением Некоммерческой организацией – Потребительским обществом взаимного страхования “Гарантия Инвестиций” (прежние наименования: Некоммерческая организация Общество взаимного страхования “ХРАНИТЕЛЬ”, Некоммерческая организация – Потребительское общество взаимного
страхования “Гарантия Инвестиций”, новое наименование: Некоммерческая корпоративная организация – Потребительское общество взаимного страхования “Гарантия Инвестиций”) в установленный срок
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка
России от 14.07.2016 № ОД-2230 действия лицензии на осуществление взаимного страхования, а именно
устранением факта уклонения от получения предписания Банка России от 11.12.2015 № 57-2-1/1968 и
его исполнением в полном объеме, на основании пункта 2 статьи 32.7 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возобновить действие лицензии от 17.04.2009 ОВС № 4169 77 на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации – Потребительского общества взаимного страхования “Гарантия Инвестиций” (регистрационный номер в едином государственном реестре субъектов страхового дела 4169;
адрес: 129110, город Москва, улица Щепкина, дом 60/2, корпус 1, помещение III; ИНН 7702371129;
ОГРН 1087799029295).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в течение 10 рабочих дней со дня его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

28 июля 2017 года

С.А. ШВЕЦОВ

№ ОД-2142

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 23.05.2017 № ОД-1341
В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести c 28 июля 2017 года в приказ Банка России от 23.05.2017 № ОД-1341 “О назначении временной администрации акционерного общества “Страховая компания “Подмосковье” (с изменениями) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации акционерного общества “Страховая компания
“Подмосковье” Бочкову Светлану Владимировну – главного экономиста сектора взаимодействия с подразделениями Банка России и кредитными организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.”.
1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
рабочий день после его издания.
Первый заместитель
Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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Приложение
к приказу Банка России
от 28 июля 2017 года № ОД-2142
“Приложение
к приказу Банка России
от 23 мая 2017 года № ОД-1341

Состав временной администрации акционерного общества
“Страховая компания “Подмосковье”
Руководитель временной администрации
Бочкова Светлана Владимировна – главный экономист сектора взаимодействия с подразделениями
Банка России и кредитными организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Агишев Артем Олегович – заведующий сектором № 1 отдела временных администраций финансовых
организаций Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых организаций
Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;
Фетисов Владимир Сергеевич – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 1 Управления контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Маслов Иван Игоревич – ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организаций
Управления контроля за деятельностью временных администраций финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России;
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Хайлов Сергей Анатольевич – представитель Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

СООБЩЕНИЕ

о проведении торгов посредством
публичного предложения имуществом
Некоммерческой организации Негосударственный
пенсионный фонд “Семейный”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской обл. от 26 февраля 2014 г. по делу № А60-34188/2013
конкурсным управляющим (ликвидатором) Некоммерческой организацией “Негосударственный пенсионный фонд “Семейный” (НПФ “Семейный”, адрес регистрации: 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, 5;
ИНН 6659016652; ОГРН 1026602975497) (далее – финансовая организация), проводит электронные торги
имуществом финансовой организации посредством публичного предложения (далее – Торги ППП).
Предметом Торгов ППП является недвижимое имущество:
Лот 1 – Рыбокоптильный цех 576,4 кв. м, адрес: Свердловская обл., городской округ “Город Лесной”, г. Лесной, пр-д Хвойный, 29, стр. 1, назначение – производственное, этажность – 1, подземная
этажность – 1, кадастровый номер 66:54:0115002:214, договор аренды земельного участка 6463 от
26.11.1999 г. – 420 840,00 руб.
К участию в Торгах ППП по лоту 1 допускаются физические и юридические лица, указанные в п. 1 ст. 8
Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 ФЗ “О закрытом административно-территориальном образовании”, либо лица, получившие допуск к участию в сделках с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования.
С подробной информацией о составе лота финансовой организации можно ознакомиться на сайтах
Организатора торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах “Ликвидация НПФ” и “Продажа имущества”.
Торги ППП будут проведены на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Площадка” –
www.utpl.ru в 14.00 часов по московскому времени с 15 сентября 2017 г. по 4 ноября 2017 г.
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Оператор электронной площадки АО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов ППП.
Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором с 00.00 часов по московскому времени
11 августа 2017 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается в 14.00 часов по московскому времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лота.
Начальные цены продажи лота устанавливаются следующие:
с 15 сентября 2017 г. по 24 сентября 2017 г. – в размере начальной цены продажи лота;
с 25 сентября 2017 г. по 4 октября 2017 г. – в размере 92,00% от начальной цены продажи лота;
с 5 октября 2017 г. по 14 октября 2017 г. – в размере 84,00% от начальной цены продажи лота;
с 15 октября 2017 г. по 24 октября 2017 г. – в размере 76,00% от начальной цены продажи лота;
с 25 октября 2017 г. по 4 ноября 2017 г. – в размере 68,00% от начальной цены продажи лота.
К участию в Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru. Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в
Торгах ППП.
Заявка на участие в Торгах ППП должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение
о цене имущества.
Для участия в Торгах ППП Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный
электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в
настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет Организатора торгов для зачисления задатков: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”, ИНН 7708514824, КПП 770901001,
расчетный счет 40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать “для зачисления на субсчет 76/010-7”, наименование финансовой
организации, наименование Заявителя, период проведения Торгов ППП, за участие в которых вносится
задаток, номер лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о внесении задатка.
Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота на периоде.
Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет Организатора торгов.
С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов ППП (далее – Договор), и договором о внесении задатка можно ознакомиться на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Площадка” –
www.utpl.ru.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах ППП не позднее окончания срока
подачи заявок на участие в Торгах ППП, направив об этом уведомление Оператору.
Организатор торгов рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными
к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске
Заявителя к участию в Торгах ППП. Заявители, допущенные к участию в Торгах ППП, признаются участниками Торгов ППП (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании
их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов ППП (далее – Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода
проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.
В случае если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
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определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.
С даты определения Победителя по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке АО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru.
Организатор торгов в течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения
Торгов ППП направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах
ППП, предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.
Победитель обязан в течение 5 (пяти) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах ППП, предложения заключить Договор и проекта Договора, подписать Договор и не позднее 2 (двух) дней с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте
подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить
Организатора торгов. Неподписание Договора в течение 5 (пяти) дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора
определенную на Торгах ППП цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим
реквизитам: получатель платежа – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”,
ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810745250005051 в ГУ Банка России по ЦФО,
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать субсчет 76/13-2-003, наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и период проведения
Торгов ППП. В случае если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением
Торгов ППП, с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
ППП признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов ППП не позднее чем за 3 (три) дня до
даты подведения итогов Торгов ППП.
Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у Организатора торгов с 09.00 по 18.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2, +7 (495) 725-31-33, доб. 53-28.
Контакты Оператора АО “Объединенная Торговая Площадка” – www.utpl.ru, 117042, г. Москва, Чечерский пр-д, 24, +7 (499) 969-80-80, +7 (499) 677-49-43.
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об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
01.08.2017

1 неделя

9,00

8,93

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

192

60

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей
8,50

9,00

632,7

750

632,7

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 21 по 27 июля 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

21.07.2017

24.07.2017

25.07.2017

26.07.2017

27.07.2017

значение

изменение2

8,93

8,92

8,96

9,04

9,11

8,99

0,08

8,72

–0,57

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней

8,68

8,76

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

Дата

Средняя за период

21.07.2017

24.07.2017

25.07.2017

26.07.2017

27.07.2017

значение

изменение2

8,86

8,84

8,83

8,97

9,06

8,91

0,08

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

8,68

8,68
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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

21.07.2017

24.07.2017

25.07.2017

26.07.2017

27.07.2017

значение

изменение2

9,06

9,04

9,10

9,01

9,04

9,05

–0,03

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 14.07.2017 по 20.07.2017, 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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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

25.07

26.07

27.07

28.07

29.07

47,4573

47,4540

47,3350

47,6707

47,4443

1 азербайджанский манат

35,3839

35,1625

35,2206

34,9472

35,3270

100 армянских драмов

12,4649

12,4986

12,5230

12,4056

12,4360

1 белорусский рубль

30,5934

30,7550

30,7311

30,5687

30,6768

1 болгарский лев

35,5250

35,6529

35,6142

35,6048

35,6229

1 бразильский реал

18,9888

19,0141

18,8824

18,9265

18,8788

100 венгерских форинтов

22,7608

22,8297

22,7999

22,8141

22,8071

1000 вон Республики Корея

53,5325

53,5984

53,5027

53,3028

53,0914

10 гонконгских долларов

76,4219

76,6167

76,7057

76,0762

76,2334

10 датских крон

93,4217

93,7712

93,6653

93,6434

93,7060

1 доллар США

59,6572

59,8185

59,9102

59,4102

59,5436

1 евро

69,4708

69,7005

69,6816

69,6406

69,6779

100 индийских рупий

92,6174

92,9075

93,0319

92,6294

92,8085

100 казахстанских тенге

18,2335

18,2884

18,3265

18,2248

18,2127

1 канадский доллар

47,6077

47,8127

47,8822

47,6999

47,4338

100 киргизских сомов

86,2011

86,4367

86,5754

85,8777

86,0830

10 китайских юаней

88,3745

88,6056

88,6928

88,1732

88,2951

10 молдавских леев

32,9452

32,9579

33,0266

32,7780

32,8607

1 новый туркменский манат

17,0693

17,1155

17,1417

16,9986

17,0392

10 норвежских крон

74,1535

74,8883

74,9243

75,0451

74,9523

1 польский злотый

16,3875

16,3913

16,3622

16,3426

16,3770

1 румынский лей

15,2284

15,2703

15,2696

15,2631

15,2672

1 СДР (специальные права заимствования)

83,6293

83,9463

84,0324

83,2961

83,7207

1 сингапурский доллар

43,8237

43,9583

43,9418

43,7451

43,7917

10 таджикских сомони

67,7345

68,1576

68,0798

67,6924

67,8173

1 турецкая лира

16,8395

16,8015

16,8193

16,8158

16,8631

1000 узбекских сумов

14,7577

14,7992

14,8219

14,7019

14,6299

10 украинских гривен

23,1050

23,1290

23,1314

22,9294

22,9809

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

77,6498

77,9914

78,0570

78,0234

77,8771

10 чешских крон

26,6929

26,8040

26,7755

26,7475

26,7522

10 шведских крон

72,3626

72,9521

72,8471

72,5683

73,1485

1 швейцарский франк

63,0492

63,1463

62,7661

62,2357

61,4105

10 южноафриканских рэндов

46,0745

46,1185

45,9314

45,9856

45,7103

100 японских иен

53,8010

53,7694

53,5702

53,3952

53,5488

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм
Дата1

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

25.07.2017

2408,75

31,65

1793,35

1613,06

26.07.2017

2407,86

31,37

1782,81

1650,11

27.07.2017

2398,83

31,53

1777,84

1648,79

28.07.2017

2410,62

32,07

1774,47

1677,05

29.07.2017

2411,34

31,70

1772,71

1678,90

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 июля 2017 года
Регистрационный № 47513
30 июня 2017 года

№ 4440-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 5 декабря 2016 года № 563-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) внести в Положение
Банка России от 5 декабря 2016 года № 563-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных
видов доходов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 января
2017 года № 45212, следующие изменения.
1.1. В пункте 1.2:
в абзаце втором слова “Департамент допуска
на финансовый рынок” заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамент корпоративных отношений”, слова “Главное управление рынка
микрофинансирования и методологии финансовой
доступности, Главное управление противодействия
недобросовестным практикам поведения на открытом рынке, Служба по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров
и ее территориальные подразделения, Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций” заменить
словами “Департамент микрофинансового рынка,
Департамент противодействия недобросовестным
практикам, Служба по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг и
ее территориальные подразделения, Служба текущего банковского надзора, Департамент развития
финансовых рынков, Департамент обработки отчетности”, после цифр “1.2.12” дополнить цифрами
“, 1.2.121–1.2.123”;
в абзаце третьем слова “Департамент допуска
на финансовый рынок” заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, Департамент корпоративных отношений”, слова “Главное управление рынка

микрофинансирования и методологии финансовой
доступности, Главное управление противодействия
недобросовестным практикам поведения на открытом рынке, Служба по защите прав потребителей
финансовых услуг и миноритарных акционеров
и ее территориальные подразделения” заменить
словами “Департамент микрофинансового рынка,
Департамент противодействия недобросовестным
практикам, Служба по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг и
ее территориальные подразделения, Служба текущего банковского надзора, Департамент развития
финансовых рынков, Департамент обработки отчетности”, после цифр “15.36” дополнить словами
“(за исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией)”,
слова “1.2.2–1.2.10, 1.2.12 пункта 1.2 настоящего
Положения, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, территориальные” заменить словами
“1.2.1–1.2.10, 1.2.12, 1.2.121–1.2.123 настоящего
пункта, и территориальные”;
в абзаце четвертом слова “Департамента допуска на финансовый рынок” заменить словами
“Департамента корпоративных отношений”, слова “Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности,
Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке,
Службы по защите прав потребителей финансовых
услуг и миноритарных акционеров, Департамента
национальной платежной системы, Департамента лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций)” заменить
словами “Департамента микрофинансового рынка,
Департамента противодействия недобросовестным
практикам, Службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг,
Службы текущего банковского надзора, Департамента обработки отчетности, Департамента национальной платежной системы)”;
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подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
“1.2.1. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций осуществляет
полномочия Центрального банка Российской Федерации по администрированию источников доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе следующих кодов классификации
доходов бюджетов Российской Федерации (далее –
КБК).
99910807010010000110 “Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, за
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия” – при государственной регистрации кредитной организации или изменений, вносимых в устав
кредитной организации, в случаях, когда в соответствии с нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации документы представляются
кредитной организацией непосредственно в центральный аппарат Центрального банка Российской
Федерации, а также при государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов (далее – НПФ), при государственной регистрации изменений, вносимых в их учредительные документы.
Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, со статьей 12 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”, со
статьей 5 Федерального закона от 7 мая 1998 года
№ 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623;
2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004,
№ 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43,
ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942;
№ 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, ст. 5731;
№ 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4196; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966;
2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49,
ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098; № 30,
ст. 4219; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29,
ст. 4357; 2016, № 1, ст. 41, ст. 47; № 27, ст. 4225), с
частью 9 статьи 23 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 422-ФЗ “О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накоплений”

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6987; 2014, № 30, ст. 4219;
№ 49, ст. 6919; 2015, № 27, ст. 3958, ст. 4001; 2016,
№ 1, ст. 41), Инструкцией Банка России от 29 июня
2015 года № 164-И “О порядке принятия Банком
России решения о государственной регистрации
негосударственных пенсионных фондов, о предоставлении или о переоформлении лицензии негосударственных пенсионных фондов, порядке ведения
реестра лицензий негосударственных пенсионных
фондов, порядке регистрации правил (изменений в
правила) негосударственных пенсионных фондов”,
зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2015 года № 38621
(далее – Инструкция Банка России № 164-И).
99910807050010000110 “Государственная пошлина за совершение регистрационных действий,
связанных с паевыми инвестиционными фондами и
с осуществлением деятельности на рынке ценных
бумаг”.
Источником данного вида доходов является
государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 54, 57, 571 пункта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 ноября 2001 года
№ 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 49, ст. 4562; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17,
ст. 1780; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616;
2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4193; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040,
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 47; № 23, ст. 3301;
№ 27, ст. 4225, ст. 4294; 2017, № 18, ст. 2661), Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918;
2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004,
№ 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900;
№ 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17,
ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41,
ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009,
№ 1, ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29,
ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193;
2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012,
№ 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 30, ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985, 2014, № 30, ст. 4219;
2015, № 1, ст. 13; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81;
№ 27, ст. 4225; 2017, № 25, ст. 3592), Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, Федеральным

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6726;
2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016,
№ 1, ст. 47, ст. 48; № 27, ст. 4225) (за исключением
пункта 7 части 1 статьи 27), Федеральным законом
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), Инструкцией Банка России № 164-И, Указанием Банка России
от 28 июля 2016 года № 4085-У “О порядке регистрации Банком России документов организатора
торговли, клиринговой организации или центрального контрагента и вносимых в них изменений”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 года № 43329,
31 мая 2017 года № 46901 (далее – Указание Банка
России № 4085-У), в следующих случаях:
за совершение уполномоченным органом действий, связанных с регистрацией пенсионных и
страховых правил НПФ:
за регистрацию пенсионных и страховых правил
НПФ;
за регистрацию изменений, вносимых в пенсионные и страховые правила НПФ;
за совершение регистрационных действий, связанных с осуществлением деятельности на рынке
ценных бумаг:
за регистрацию изменений, вносимых в правила
осуществления клиринговой деятельности;
за регистрацию регламента специализированного депозитария (далее – СД), обслуживающего средства пенсионных накоплений, переданных
НПФ, осуществляющим деятельность в качестве
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, или регламента СД, обслуживающего
средства пенсионных накоплений, переданных
Пенсионным фондом Российской Федерации частным управляющим компаниям и государственной
управляющей компании;
за регистрацию изменений, вносимых в регламент СД, обслуживающего средства пенсионных
накоплений, переданных НПФ, осуществляющим
деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, или регламент СД, обслуживающего средства пенсионных
накоплений, переданных Пенсионным фондом
Российской Федерации частным управляющим
компаниям и государственной управляющей компании;
за совершение регистрационных действий, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов (за исключением ре-
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гистрации спецификации договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами):
за рассмотрение заявления о регистрации изменений и дополнений, вносимых в документы организаторов торгов;
за регистрацию изменений и дополнений, вносимых в документы организаторов торгов.
99910807081010000110 “Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в
федеральный бюджет”.
Источником данного вида доходов является
государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 58, 72, 92 и 93 пункта 1
статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьей 4 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг”, статьями 71, 34 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных пенсионных фондах”, Федеральным
законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”, Федеральным законом от
21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организованных торгах”, Федеральным законом от 7 февраля
2011 года № 7-ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте”, Законом
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I “Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002,
№ 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855,
ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760;
№ 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22, ст. 2563; № 46,
ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011,
№ 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975;
2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154;
2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29,
ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52;
№ 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863, ст. 3891; № 27,
ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296), Инструкцией Банка
России № 164-И, Инструкцией Банка России от
29 июня 2015 года № 166-И “О порядке лицензирования акционерных инвестиционных фондов,
управляющих компаний и специализированных
депозитариев, порядке ведения реестра лицензий
акционерных инвестиционных фондов, реестра лицензий управляющих компаний и реестра лицензий специализированных депозитариев, порядке
уведомления Банка России об изменении сведе-
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ний о должностных лицах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании и специализированного депозитария”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
10 августа 2015 года № 38443 (далее – Инструкция
Банка России № 166-И), Инструкцией Банка России от 13 сентября 2015 года № 168-И “О порядке
лицензирования Банком России профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и порядке ведения реестра профессиональных участников
рынка ценных бумаг”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40055 (далее – Инструкция Банка России № 168-И), Инструкцией Банка России от
11 ноября 2015 года № 170-И “О порядке лицензирования Банком России клиринговой деятельности
и порядке ведения реестра лицензий”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря 2015 года № 40286 (далее –
Инструкция Банка России № 170-И), Инструкцией
Банка России от 8 июня 2016 года № 173-И “О порядке и об условиях лицензирования репозитарной
деятельности и о порядке уведомления репозитарием Банка России о назначении руководителя структурного подразделения, созданного для
осуществления репозитарной деятельности, или
освобождении его от занимаемой должности”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2016 года № 42733
(далее – Инструкция Банка России № 173-И), в
следующих случаях.
За предоставление лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации,
созданной путем учреждения или реорганизации
(в случаях, когда в соответствии с нормативными
актами Центрального банка Российской Федерации документы представляются кредитной организацией непосредственно в центральный аппарат
Центрального банка Российской Федерации).
За предоставление:
лицензии биржи, лицензии на осуществление
клиринговой деятельности, в том числе за регистрацию документов при выдаче лицензии, лицензии торговой системы;
лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами (далее – ПИФ) и НПФ,
лицензии на осуществление деятельности СД инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ, лицензии торговой системы;
лицензии на осуществление иных видов деятельности (профессиональной деятельности) на
рынке ценных бумаг.
За выдачу дубликата аттестата, свидетельства
либо иного документа, подтверждающего уровень
квалификации, в связи с его утерей.
За предоставление лицензий:
на осуществление репозитарной деятельности;
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на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
на осуществление страховой деятельности
субъектов страхового дела;
на осуществление деятельности акционерных
инвестиционных фондов.
За переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, в связи с внесением дополнений в сведения об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности.
За переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях.
За предоставление (выдачу) дубликата лицензии.
99910807200010000110 “Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых
действий”.
Источником данного вида доходов является
государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 4, 41, 42, 5 и 74 пункта 1
статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 2 июля 2010 года
№ 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27,
ст. 3435; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7040; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683,
ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001;
№ 29, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 27; № 27, ст. 4163,
ст. 4225; 2017, № 18, ст. 2669), Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке
ценных бумаг”, Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015,
№ 29, ст. 4349; 2016, № 27, ст. 4225), Федеральным
законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, № 44, ст. 5632; 2014, № 30, ст. 4219; 2015,
№ 10, ст. 1409; № 29, ст. 4357; 2016, № 26, ст. 3863),
Указанием Банка России от 23 апреля 2015 года
№ 3627-У “Об условиях и порядке аккредитации
организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 года № 37443 (далее – Указание
Банка России № 3627-У), Указанием Банка России
от 28 марта 2016 года № 3984-У “О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о
внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций,
форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в
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государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах
заявлений об изменении вида микрофинансовой
организации и осуществлении деятельности в виде
микрофинансовой компании или осуществлении
деятельности в виде микрокредитной компании,
форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных
средств (капитала) и источники происхождения
средств, внесенных учредителями (участниками,
акционерами)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля
2016 года № 42802 (далее – Указание Банка России
№ 3984-У), в следующих случаях.
За внесение сведений:
о некоммерческой организации в единый реестр
саморегулируемых организаций (далее – СРО) в
сфере финансового рынка, в государственный реестр СРО актуариев;
о юридическом лице в государственный реестр
микрофинансовых организаций (далее – МФО).
За выдачу дубликата свидетельства о внесении
сведений о юридическом лице в государственный
реестр МФО взамен утраченного или пришедшего
в негодность.
За аккредитацию организаций, осуществляющих аттестацию физических лиц в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
в форме приема квалификационных экзаменов и
выдачи квалификационных аттестатов.
За аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации.”;
в подпункте 1.2.2:
в абзаце пятом цифры “17.7, 17.9” заменить цифрами “15.401, 17.7, 17.9, 19.6”;
абзац шестой после цифр “15.36” дополнить
словами “(за исключением административных
правонарушений, совершенных кредитной организацией)”;
в абзаце третьем подпункта 1.2.3 цифры “15.40,”
исключить;
подпункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:
“1.2.4. Департамент корпоративных отношений
осуществляет полномочия Центрального банка
Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в разрезе следующих КБК.
99910807040010000110 “Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией
выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных
ценных бумаг” – при осуществлении в соответствии
с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации государственной регистрации
выпусков ценных бумаг структурным подразделением центрального аппарата Центрального банка
Российской Федерации.
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Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 53 пункта 1 статьи 33333 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, Федеральным законом
от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных
бумаг” в следующих случаях:
за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки;
за государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки;
за государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, за исключением случая регистрации такого отчета одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
за регистрацию проспекта ценных бумаг (в случае если государственная регистрация выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг не сопровождалась регистрацией их проспекта);
за государственную регистрацию выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента;
за государственную регистрацию проспекта
российских депозитарных расписок, опционов эмитента (в случае если государственная регистрация
выпуска российских депозитарных расписок, выпуска (дополнительного выпуска) опционов эмитента
не сопровождалась регистрацией их проспекта);
за государственную регистрацию изменений,
вносимых в решение о выпуске (дополнительном
выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их
проспект;
за предварительное рассмотрение документов,
необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
за регистрацию основной части проспекта ценных бумаг.
99910807050010000110 “Государственная пошлина за совершение регистрационных действий,
связанных с паевыми инвестиционными фондами и
с осуществлением деятельности на рынке ценных
бумаг”.
Источником данного вида доходов является государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктами 56, 571 пункта 1 статьи 33333
Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 29 ноября 2001 года
№ 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”, пунктом 7 части 1 статьи 27 Федерального закона от
21 ноября 2011 года № 325-ФЗ “Об организован-
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ных торгах”, Указанием Банка России № 4085-У,
Инструкцией Банка России от 6 ноября 2014 года
№ 157-И “О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным
фондом и изменений и дополнений в них”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2014 года № 35146
(далее – Инструкция Банка России № 157-И), в
следующих случаях:
за совершение регистрационных действий, связанных с ПИФ:
за регистрацию правил доверительного управления ПИФ;
за регистрацию изменений, вносимых в правила
доверительного управления ПИФ;
за совершение регистрационных действий, связанных с осуществлением деятельности по проведению организованных торгов в части регистрации
спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
за рассмотрение заявления о регистрации изменений и дополнений, вносимых в документы организаторов торгов;
за регистрацию изменений и дополнений, вносимых в документы организаторов торгов.
99910807060010000110 “Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение
эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов
за пределами территории Российской Федерации”.
Источником данного вида доходов является
государственная пошлина, уплачиваемая в соответствии с подпунктом 55 пункта 1 статьи 33333
Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ
“О рынке ценных бумаг” за выдачу разрешения на
размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством
размещения в соответствии с иностранным правом
ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных
бумаг российских эмитентов.
99911607000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного
строя Российской Федерации, о государственной
власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и
референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”.
Источником данного вида доходов являются
денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые
(взыскиваемые) в соответствии с частью 11 статьи 15.231, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4,
частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.73
КоАП.
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99911615000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг”.
Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 1 статьи 13.25,
статьями 15.17–15.20, 15.22, частями 1–10 статьи 15.231, статьей 15.28 КоАП.
99911690010010000140 “Прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный
бюджет”.
Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьей 14.36 КоАП.”;
в абзаце третьем подпункта 1.2.7 цифры “15.18,
15.20” заменить цифрами “15.18–15.20”;
в подпункте 1.2.8:
в абзаце первом слова “Главное управление
рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности” заменить словами “Департамент микрофинансового рынка”;
в абзаце четвертом слова “статьями 14.36,
19.20” заменить словами “статьей 14.36”;
в подпункте 1.2.9:
в абзаце первом слова “Главное управление
противодействия недобросовестным практикам
поведения на открытом рынке” заменить словами
“Департамент противодействия недобросовестным
практикам”;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
“99911615000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг”.”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии с частью 9 статьи 15.29
КоАП.”;
в подпунктах 1.2.10 и 1.2.11:
в абзаце первом слова “финансовых услуг и
миноритарных акционеров” заменить словами
“и обеспечению доступности финансовых услуг”;
в абзаце третьем цифры “15.17” заменить цифрами “15.18”;
абзац пятый признать утратившим силу;
дополнить абзацами следующего содержания:
“99911634000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кредитных историях”.
Источником данного вида доходов являются
денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые
(взыскиваемые) в соответствии со статьями 5.53–
5.55, 14.29, 14.30, частью 6 статьи 15.261, статьями 15.263–15.265, частью 6 статьи 15.38 КоАП.”;
абзац третий подпункта 1.2.12 после цифр
“15.36” дополнить словами “(за исключением адми-
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нистративных правонарушений, совершенных кредитной организацией)”;
дополнить подпунктами 1.2.121–12.2.123 следующего содержания:
“1.2.121. Служба текущего банковского надзора осуществляет полномочия Центрального банка
Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в разрезе следующих КБК.
99911607000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного
строя Российской Федерации, о государственной
власти Российской Федерации, о государственной
службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”.
Источником данного вида доходов являются
денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые
(взыскиваемые) в соответствии со статьей 15.272,
частью 1 статьи 15.39, статьями 15.40, 15.401, 17.7,
17.9, 19.6 КоАП.
99911614000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности”.
Источником данного вида доходов являются
денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые
(взыскиваемые) в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, за исключением денежных взысканий
(штрафов) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, уплачиваемых (взыскиваемых)
в соответствии со статьей 74 Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.
1.2.122. Департамент развития финансовых рынков осуществляет полномочия Центрального банка
Российской Федерации по администрированию источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в разрезе следующих КБК.
99911607000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного
строя Российской Федерации, о государственной
власти Российской Федерации, о государственной
службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”.
Источником данного вида доходов являются
денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые
(взыскиваемые) в соответствии с частями 1 и 9 статьи 19.5, статьей 19.73 КоАП.
1.2.123. Департамент обработки отчетности осуществляет полномочия Центрального банка Российской Федерации по администрированию источ-
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ников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе следующих КБК.
99911607000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного
строя Российской Федерации, о государственной
власти Российской Федерации, о государственной
службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации”.
Источником данного вида доходов являются денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые (взыскиваемые) в соответствии со статьями 17.7, 17.9,
частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5,
статьями 19.6, 19.7, 19.73 КоАП.
99911615000010000140 “Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг”.
Источником данного вида доходов являются
денежные взыскания (штрафы), уплачиваемые
(взыскиваемые) в соответствии со статьями 15.19,
15.29 КоАП.”.
1.2. В пункте 1.3:
в абзаце первом слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” исключить;
в абзаце восьмом слова “осуществление иных”
заменить словами “принятие решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет; осуществление иных”.
1.3. Абзац первый пункта 1.4 после слова “Администраторы” дополнить словами “(за исключением
Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций)”.
1.4. Дополнить пунктом 1.41 следующего содержания:
“1.41. Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций в отношении
закрепленных за ним источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
осуществляет следующие полномочия:
контроль за правильностью исчисления платежей в бюджет;
принятие решений о возврате (об отказе в возврате) излишне уплаченных платежей в бюджет в
случаях, когда в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации
юридически значимые действия по допуску финансовых организаций, за которые уплачена государственная пошлина, уполномочен совершать руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения Центрального банка Российской
Федерации, и направление плательщику решения
об отказе в возврате излишне уплаченной государственной пошлины.
В случаях, когда в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации юридически значимые действия, за которые
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уплачена государственная пошлина, уполномочен
совершать первый заместитель (заместитель)
Председателя Банка России, курирующий вопросы Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, этот Департамент
направляет в Департамент национальной платежной системы письмо о необходимости возврата
суммы излишне уплаченной государственной пошлины с указанием в нем фирменного наименования
кредитной организации, юридического лица (для
физического лица – фамилии, имени, отчества
(при его наличии), даты и номера (при его наличии)
заявления плательщика в письменном виде в произвольной форме о возврате излишне уплаченной
государственной пошлины (с приложением копии
Заявления), суммы государственной пошлины в
рублях и копейках, даты и номера расчетного (платежного) документа. В случаях, когда в соответствии с нормативными актами Центрального банка Российской Федерации юридически значимые
действия, за которые уплачена государственная
пошлина, уполномочен совершать первый заместитель (заместитель) Председателя Банка России,
курирующий вопросы Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций,
и отсутствуют основания для возврата государственной пошлины, этот Департамент направляет
плательщику письмо об отказе в возврате суммы
излишне уплаченной государственной пошлины;
принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.”.
1.5. В пункте 1.5:
в абзаце первом цифры “1.2.2–1.2.10” заменить
цифрами “1.2.1–1.2.10, 1.2.121–1.2.123”;
в абзаце шестом слова “осуществление иных”
заменить словами “предоставление информации,
необходимой для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования
доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в ГИС ГМП (в части государственной
пошлины). Регламент взаимодействия структурных
подразделений Банка России устанавливается распорядительным актом Центрального банка Российской Федерации; осуществление иных”.
1.6. В пункте 2.1:
абзац второй подпункта 2.1.1 признать утратившим силу;
абзац второй подпункта 2.1.2 изложить в следующей редакции:
“Карточку образцов подписей к лицевым счетам
по форме приложения 2 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами
Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства от 17 октября
2016 года № 21н “О порядке открытия и ведения
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лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
1 декабря 2016 года № 44513 (далее – приказ Федерального казначейства № 21н), заполняемую в
порядке, установленном приказом Федерального
казначейства № 21н (далее – Карточка);”;
в подпункте 2.1.3:
в абзацах первом и восьмом слова “, а кредитным организациям, расположенным на территории
соответствующего субъекта (субъектов) Российской Федерации, – в письменной произвольной
форме или через системы электронного документооборота” исключить;
абзац девятый признать утратившим силу.
1.7. В пункте 2.2:
в абзаце первом слова “, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций осуществляют” заменить словом “осуществляет”;
в подпункте 2.2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2.2.1. Открывает в Межрегиональном операционном управлении Федерального казначейства от
лица Центрального банка Российской Федерации
лицевой счет, предназначенный для отражения
операций, связанных с администрированием доходов федерального бюджета (далее – лицевой счет),
и принимает участие в заключении с УФК соглашения. В случае отсутствия у Департамента национальной платежной системы или УФК технической
возможности для информационного обмена документами в электронном виде обмен информацией
осуществляется с применением систем документооборота на бумажных носителях.”;
в абзаце втором слово “Представляют” заменить словом “Представляет”, слова “абзаце втором
подпункта 2.1.1,” исключить;
в абзацах третьем и четвертом слова “, Департамента лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций” исключить;
в подпункте 2.2.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“2.2.2. Департамент национальной платежной
системы сообщает плательщикам на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:”;
в абзаце втором слова “Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,” исключить;
в абзаце седьмом цифры “0900”,” исключить;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“В случае изменения информации, указанной
в абзацах втором–шестом настоящего подпункта,
Департамент национальной платежной системы не
позднее пятнадцати рабочих дней со дня получения ими документов, подтверждающих изменение
информации, сообщает обо всех изменениях пла-
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тельщикам на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.”.
1.8. В пункте 2.3:
в абзаце четвертом слова “Федерального казначейства № 24н” заменить словами “Федерального
казначейства № 21н”;
в абзаце пятом слова “по форме приложения 59
к приказу Федерального казначейства № 24н” заменить словами “бюджета по форме приложения 62
к приказу Федерального казначейства № 21н”;
в абзаце восьмом слова “23 к приказу Федерального казначейства № 24н” заменить словами
“29 к приказу Федерального казначейства № 21н”;
в абзаце девятом слова “администратора учета
доходов бюджета по форме приложения 35 к приказу Федерального казначейства № 24н” заменить
словами “администратора доходов бюджета по
форме приложения 46 к приказу Федерального казначейства № 21н”;
в абзаце десятом слова “администратора учета доходов бюджета при реорганизации, передаче
полномочий по администрированию по форме приложения 43 к приказу Федерального казначейства
№ 24н” заменить словами “администратора доходов
бюджета при реорганизации, передаче полномочий
по администрированию по форме приложения 56 к
приказу Федерального казначейства № 21н”;
абзацы второй и третий подпункта 2.3.1 признать утратившими силу;
в подпункте 2.3.2:
в абзаце пятнадцатом слова “, Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций” исключить;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
“наименование администратора учета (указывается наименование территориального учреждения
Центрального банка Российской Федерации, если
администратором учета является территориальное
учреждение Центрального банка Российской Федерации, или “Банк России”, если администратором
учета является Департамент национальной платежной системы).”.
1.9. В пункте 2.4:
в абзаце третьем слова “за аккредитацию филиалов, представительств иностранных организаций, создаваемых на территории Российской Федерации,” заменить словами “за аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций
на территории Российской Федерации”;
в абзаце пятом слова “о выполняемых работах
и” исключить;
абзац восьмой признать утратившим силу.
1.10. В пункте 3.1:
в подпункте 3.1.3 слова “Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,” исключить;
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в подпункте 3.1.5:
в абзаце третьем слова “за аккредитацию филиалов, представительств иностранных организаций, создаваемых на территории Российской Федерации,” заменить словами “за аккредитацию представительств иностранных кредитных организаций
на территории Российской Федерации”;
в абзаце пятом слова “о выполняемых работах
и” исключить;
абзац восьмой признать утратившим силу.
1.11. В подпункте 3.2.1 пункта 3.2 слова “, “Банк
России” (ДНПС)” или “Банк России (ДЛДиФОКО)”
заменить словами “или “Банк России”.
1.12. В пункте 4.2:
второе предложение абзаца первого исключить;
во втором предложении абзаца четвертого слова “информации из указанных документов, а также
указанная информация, полученная по результатам
мониторинга официального сайта Федеральной налоговой службы,” исключить.
1.13. В абзаце втором пункта 4.4 и абзаце сорок
шестом пункта 4.5 слова “, информации из указанных документов, а также указанной информации,
полученной по результатам мониторинга официального сайта Федеральной налоговой службы”
исключить.
1.14. В пункте 5.2:
третье предложение абзаца первого исключить;
в абзаце третьем слова “(для Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций – номер согласно
регистрационному номеру кредитной организации,
присвоенному ей Банком России)” исключить.
1.15. В пункте 6.1:
в первом предложении абзаца первого слова
“администраторы учета после” заменить словами
“администраторы после”;
в абзаце втором слова “администраторы учета”
заменить словом “администраторы”;
в подпункте 6.1.1 слова “администратором учета” заменить словом “администратором”.
1.16. В подпункте 6.3.6 пункта 6.3 слово “администратор” заменить словами “администратор учета”.
1.17. В пункте 7.4:
в абзацах пятом, шестом и тринадцатом слова
“Департаментом лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций,” исключить;
абзац десятый после слова “реестра задолженности и переплаты” дополнить словами “в части денежных взысканий (штрафов)”;
в абзаце шестнадцатом слова “Департаментом
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций и” исключить.
1.18. В пункте 8.1:
в абзаце первом слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,” исключить;
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абзац девятый признать утратившим силу.
1.19. В пункте 8.2:
в первом предложении абзаца первого слова
“Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,”
исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“При принятии решения о возврате плательщикам сумм излишне уплаченных (взысканных)
денежных взысканий (штрафов), государственной
пошлины (об отказе в возврате) администраторы,
территориальные учреждения Центрального банка
Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения, оформляют решение о возврате (об отказе в возврате) по
форме приложения 10 к настоящему Положению
либо письмом с указанием о принятии решения о
возврате (об отказе в возврате) суммы излишне
уплаченного (взысканного) денежного взыскания
(штрафа), государственной пошлины, фирменного наименования кредитной организации, юридического лица (для физического лица – фамилии,
имени, отчества (при его наличии), наименования
должности (для должностных лиц), даты и номера (при его наличии) Заявления (с приложением
копии Заявления), суммы излишне уплаченного
(взысканного) денежного взыскания (штрафа),
государственной пошлины в рублях и копейках,
даты и номера расчетного (платежного) документа
(за исключением случаев, указанных в абзаце четвертом пункта 1.41 настоящего Положения), или в
электронном виде в случае наличия электронного
взаимодействия между администраторами и администратором учета по вопросу принятия указанных
решений (далее – Решение).”;
в абзацах третьем–восьмом слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций,” в соответствующем падеже исключить.
1.20. Пункт 8.3 после слов “государственной
пошлины” дополнить словами “, получении письма
Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, указанного в абзаце третьем пункта 1.41 настоящего Положения,”.
1.21. В пунктах 8.4, 9.1, 9.3, 9.5 слова “Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций,” исключить.
1.22. В пункте 9.2:
в абзаце первом слова “Департаменту лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,” исключить;
абзац седьмой признать утратившим силу.
1.23. В пункте 9.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“9.4. При принятии администраторами, территориальными учреждениями Центрального банка
Российской Федерации решения о зачете плательщикам сумм уплаченной государственной пошлины
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или об отказе в зачете администраторы, территориальные учреждения Центрального банка Российской Федерации не позднее срока, указанного
в пункте 9.3 настоящего Положения, оформляют
решение о зачете (об отказе в зачете) по форме
приложения 12 к настоящему Положению либо
письмом с указанием о принятии решения о зачете (об отказе в зачете) суммы излишне уплаченной
государственной пошлины, фирменного наименования кредитной организации, юридического лица
(для физического лица – фамилии, имени, отчества
(при его наличии), наименования должности (для
должностных лиц), даты и номера (при его наличии)
Заявления о зачете (с приложением копии Заявления о зачете), суммы государственной пошлины в
рублях и копейках, или в электронном виде в случае наличия электронного взаимодействия между
администраторами и администратором учета по
вопросу принятия указанных решений (далее – Решение о зачете (об отказе в зачете).”;
в абзацах втором и третьем слова “Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,” в соответствующем падеже исключить.
1.24. В названии главы 10 слово “аудит” заменить словами “внутренний финансовый аудит”.
1.25. Пункт 10.7 после слова “внутренний” дополнить словом “финансовый”.
1.26. В приложении 1:
графу 4 строки 1 изложить в следующей редакции:
“Государственная пошлина, уплачиваемая:
при государственной регистрации кредитной
организации или изменений, вносимых в устав
кредитной организации, в случаях, когда в соответствии с нормативными актами Центрального банка
Российской Федерации документы представляются
кредитной организацией непосредственно в центральный аппарат Банка России;
при государственной регистрации НПФ;
при государственной регистрации изменений,
вносимых в учредительные документы НПФ”;
в строке 13:
в графе 4:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
“лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, созданной путем учреждения или реорганизации (в случаях, когда в соответствии с нормативными актами Центрального
банка Российской Федерации документы представляются кредитной организацией непосредственно в
центральный аппарат Центрального банка Российской Федерации);”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“лицензии на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда”;
в абзаце третьем графы 5 слова “пенсионных
фондах”;” заменить словами “пенсионных фон-
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дах”, Федеральный закон от 29 ноября 2001 года
№ 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”;”;
в графе 4 строки 14 слова “о выполняемых работах и” исключить;
в абзаце третьем графы 5 строк 15 и 16 слова
“пенсионных фондах”;” заменить словами “пенсионных фондах”, Федеральный закон от 29 ноября
2001 года № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах”;”;
строку 17 признать утратившей силу;
в графе 4 строки 19 цифры “0900”,” исключить;
в
графе
4
строки
20
слова
“КБК
99910807081010900110;” исключить;
в графе 4 строки 22 слова “за аккредитацию
филиалов, представительств иностранных организаций, создаваемых на территории Российской
Федерации” заменить словами “за аккредитацию
представительств иностранных кредитных организаций на территории Российской Федерации”;
абзац девятый графы 5 строки 26 после цифр
“15.40,” дополнить цифрами “15.401,”;
абзац первый графы 5 строки 29 после цифр
“15.36” дополнить словами “(за исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией)”.
1.27. В приложении 3:
абзац девятый графы 5 строки 12 после цифр
“15.40,” дополнить цифрами “15.401,”;
абзац первый графы 5 строки 15 после цифр
“15.36” дополнить словами “(за исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией)”;
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графу 5 строки 19 изложить в следующей редакции:
“Статья 15.35 КоАП”.
1.28. В графе 3 строк 33 и 34 приложения 4 слово “Крымского” заменить словом “Южного”.
1.29. В приложении 5:
в наименовании граф 2–5 слова “федерального
бюджета” заменить словами “бюджетов субъектов
Российской Федерации”;
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:
“99911643000016000140”.
1.30. В приложении 6:
в наименовании граф 2–5 слова “федерального
бюджета” заменить словами “местных бюджетов”;
графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:
“99911643000016000140”.
1.31. Приложения 10 и 12 изложить в редакции
приложений 1 и 2 к настоящему Указанию соответственно.
1.32. Строку 5.5 приложения 13 признать утратившей силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 30 июня 2017 года № 4440-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 5 декабря 2016 года № 563-П “О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
“Приложение 10
к Положению Банка России
от 5 декабря 2016 года № 563-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
Форма
Код формы документа по ОКУД
0430813
1

(почтовый адрес, наименование плательщика)

РЕШЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ (ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗВРАТЕ) №
”
20
г.
от “

(наименование структурного подразделения Банка России)

в связи с заявлением плательщика
(полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации, юридического лица
(для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование должности (для должностных лиц)

от “

”

20

г. №

сообщает о решении
о возврате (об отказе в возврате)

в связи с
(причины отказа в возврате)
(денежного взыскания (штрафа), государственной пошлины)

в сумме

рублей

копеек,

(прописью)
(дата, номер расчетного (платежного) документа)

Приложение: на

л.

(наименование должности)

1

Заполняется в случае направления плательщику.”.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 30 июня 2017 года № 4440-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 5 декабря 2016 года № 563-П “О порядке администрирования
Центральным банком Российской Федерации поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
“Приложение 12
к Положению Банка России
от 5 декабря 2016 года № 563-П
“О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов”
Форма
Код формы документа по ОКУД
0430814
1

(почтовый адрес, наименование плательщика)

РЕШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ (ОБ ОТКАЗЕ В ЗАЧЕТЕ) №
”
20
г.
от “

(наименование структурного подразделения Банка России)

в связи с заявлением плательщика
(полное фирменное и (или) сокращенное фирменное наименование кредитной организации, юридического лица
(для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование должности (для должностных лиц)

от “

”

20

г. №

сообщает о решении
о зачете (об отказе в зачете)

в связи с
(причины отказа в зачете)

государственной пошлины, уплаченной в сумме
рублей

копеек

(прописью)

Приложение: на

л.

(наименование должности)

1

Заполняется в случае направления плательщику.”.

(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 июля 2017 года
Регистрационный № 47514
30 июня 2017 года

№ 4442-У

УКАЗАНИЕ
О правилах осуществления перевода остатков денежных средств
со счетов территориальных органов Федерального казначейства
На основании статьи 4 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426, № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669), статьи 5 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года
№ 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27,
ст. 357; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829;
1999, № 28, ст. 3459; ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586;
№ 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27,
ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1,
ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636;
№ 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41,
ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10,
ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27,
ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47,
ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069;
№ 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207;

№ 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40,
ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699;
2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379,
ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320;
№ 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27,
ст. 3947; ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385;
№ 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23, № 15, ст. 2050;
№ 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14,
ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596)
и в соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года № 14)
настоящее Указание устанавливает правила осуществления перевода остатков денежных средств
со счетов территориальных органов Федерального
казначейства.
1. Перевод остатков денежных средств со
счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства и управлений Федерального казначейства по субъектам
Российской Федерации (далее при совместном
упоминании – ТОФК) осуществляется подразделениями Банка России ежедневно на счет
№ 40105810645010004901, открытый Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства в Банке России.
2. Положения настоящего Указания применяются для случаев, когда договорами банковского
счета, заключенными между ТОФК, включенными
в качестве ассоциированных участников в состав
участников системы банковских электронных срочных платежей (далее – система БЭСП), и Банком
России в лице его подразделений предусмотрен
ежедневный перевод подразделениями Банка России остатков денежных средств со счетов ТОФК,
открытых на балансовых счетах № 40105 “Средства федерального бюджета”, № 40302 “Средства,
поступающие во временное распоряжение” с отличительным признаком “1” в четырнадцатом разряде номера лицевого счета, № 40401 “Пенсионный
фонд Российской Федерации”, № 40402 “Фонд социального страхования Российской Федерации”,
№ 40501 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации”, и со счета Межрегионального операционного
управления Федерального казначейства, открытого
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на балансовом счете № 40403 “Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования”.
3. Перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК осуществляется на основании платежных поручений подразделений Банка России, составляемых в электронном виде.
4. Подразделения Банка России осуществляют перевод остатков денежных средств со счетов
ТОФК (за исключением счетов Межрегионального
операционного управления Федерального казначейства, Управления Федерального казначейства
по г. Москве и Управления Федерального казначейства по Московской области) через систему
БЭСП в течение 30 минут после наступления времени, установленного Банком России для каждого территориального учреждения Банка России.
Информация о времени, установленном для каждого территориального учреждения Банка России,
размещается на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Перевод остатков денежных средств со счетов
Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, Управления Федерального казначейства по г. Москве и Управления Федерального казначейства по Московской области осуществляется соответствующими подразделениями
Банка России после окончания процедур приема к
исполнению и исполнения всех принятых распоряжений клиентов Банка России.
Ответственные исполнители подразделений
Банка России осуществляют контроль правильности выполнения операций, совершенных на основании платежных поручений, указанных в пункте 3
настоящего Указания, и их отражение в выписках
из лицевых счетов.
4.1. Перевод остатков денежных средств со
счетов ТОФК, открытых на балансовых счетах
№ 40302 “Средства, поступающие во временное
распоряжение” с отличительным признаком “1” в
четырнадцатом разряде номера лицевого счета,
№ 40401 “Пенсионный фонд Российской Федерации”, № 40402 “Фонд социального страхования
Российской Федерации”, № 40501 “Счета организаций, находящихся в федеральной собственности.
Финансовые организации”, и со счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, открытого на балансовом счете
№ 40403 “Федеральный фонд обязательного медицинского страхования”, не осуществляется подразделениями Банка России в последние 5 рабочих
дней текущего финансового года.
В очередном финансовом году перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК, указанных
в настоящем пункте, осуществляется подразделениями Банка России с даты, установленной Бан1
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ком России по согласованию с Федеральным казначейством.
4.2. В случае возникновения сбоя или иных нарушений функционирования информационно-телекоммуникационной системы Банка России, приведших к отсутствию возможности осуществления
операций, совершаемых на основании платежных
поручений, указанных в пункте 3 настоящего Указания (далее – нештатная ситуация), подразделения Банка России не осуществляют перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК и в течение
30 минут с момента установления факта возникновения нештатной ситуации уведомляют об этом
ТОФК в порядке, согласованном с ТОФК.
На следующий рабочий день после дня устранения нештатной ситуации перевод остатков денежных средств со счетов ТОФК осуществляется
подразделениями Банка России в порядке, установленном настоящим Указанием.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
6. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Указание Банка России от 29 января 2010 года
№ 2390-У “О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 19 февраля
2010 года № 16459;
Указание Банка России от 16 июня 2010 года
№ 2469-У “О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 29 января 2010 года
№ 2390-У “О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июня 2010 года
№ 17658;
Указание Банка России от 4 мая 2011 года
№ 2626-У “О внесении изменений в приложение
к Указанию Банка России от 29 января 2010 года
№ 2390-У “О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 10 июня 2011 года
№ 20987;
Указание Банка России от 28 апреля 2012 года
№ 2812-У “О внесении изменений в Указание Банка
России от 29 января 2010 года № 2390-У “О порядке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 18 мая 2012 года № 24223;
Указание Банка России от 13 мая 2013 года
№ 2999-У “О внесении изменений в Указание Банка
России от 29 января 2010 года № 2390-У “О поряд-
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ке перечисления неиспользованных остатков денежных средств федерального бюджета”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 14 июня 2013 года № 28790;
Указание Банка России от 14 июля 2014 года
№ 3324-У “О внесении изменений в пункт 4 Указания Банка России от 29 января 2010 года № 2390-У
“О порядке перевода неиспользованных остатков
денежных средств на счетах управлений Федерального казначейства”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2014 года № 33400;
Указание Банка России от 7 июля 2015 года
№ 3713-У “О внесении изменений в Указание Банка
России от 29 января 2010 года № 2390-У “О порядке перевода неиспользованных остатков денежных
средств на счетах управлений Федерального казначейства”, зарегистрированное Министерством
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юстиции Российской Федерации 30 июля 2015 года
№ 38289;
Указание Банка России от 6 ноября 2015 года
№ 3843-У “О внесении изменений в Указание Банка
России от 29 января 2010 года № 2390-У “О порядке перевода неиспользованных остатков денежных
средств на счетах управлений Федерального казначейства”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 25 ноября
2015 года № 39851.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
Федерального казначейства

31 июля 2017 года

Р.Е. АРТЮХИН

№ ОД-2161

ПРИКАЗ
О введении в действие Политики управления
платежной системой Банка России
В целях раскрытия информации о цели, задачах, принципах управления платежной системой Банка
России, о системе управления платежной системой Банка России, направленного на реализацию положений статьи 82.2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие Политику управления платежной системой Банка России (приложение к приказу).
2. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приложение
к приказу Банка России
от 31 июля 2017 года № ОД-2161

Политика управления платежной системой Банка России
I. Общие положения
1.1. Политикой управления платежной системой Банка России (далее – ПС БР) определяются
цель, задачи и принципы управления ПС БР, субъекты системы управления ПС БР, их полномочия в
рамках ПС БР, взаимосвязи и подотчетность, роль
внутреннего аудита, а также участников ПС БР (далее – участники) в управлении ПС БР.
1.2. Политика управления ПС БР разработана на
основе законодательства Российской Федерации,
положений нормативных и иных актов Банка России, Политики управления рисками Банка России1,
международных стандартов, в том числе положений
документа Комитета по платежным и расчетным
системам2 и Международной организации комиссий по ценным бумагам (далее – КПРС – МОКЦБ)
“Принципы для инфраструктур финансового рынка”.
1.3. Основные термины и определения.
Управление ПС БР – скоординированная деятельность субъектов системы управления ПС БР,
направленная на обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования ПС БР.
Система управления ПС БР – система, включающая субъекты системы управления ПС БР,
взаимосвязи между ними, правила и процедуры,
направленные на эффективное и бесперебойное
функционирование ПС БР.
Субъекты системы управления ПС БР – Национальный финансовый совет, Совет директоров
Банка России, Председатель Банка России, первые
заместители Председателя Банка России, заместители Председателя Банка России, служба главного
аудитора Банка России, Комитет по управлению
рисками в ПС БР, Комиссия по предотвращению,
выявлению и управлению конфликтами интересов при осуществлении Банком России функций,
предусмотренных федеральными законами, структурные подразделения центрального аппарата Банка России, обеспечивающие функционирование
ПС БР, территориальные учреждения Банка России, Межрегиональный центр обработки информации Банка России.
Система управления рисками в ПС БР – осуществляемый субъектами системы управления ПС БР
комплекс мероприятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий для бесперебойности функционирования
ПС БР с учетом размера причиняемого ущерба.
1
2

Субъекты ПС БР – участники, привлеченные
операторы услуг платежной инфраструктуры
ПС БР (в случае привлечения Банком России сторонних организаций в качестве операторов услуг
платежной инфраструктуры ПС БР), Банк России.
Надлежащее функционирование ПС БР – оказание услуг платежной инфраструктуры в рамках
ПС БР в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”, нормативных актов
Банка России, в том числе определяющих правила
ПС БР, и договоров, которыми устанавливается порядок взаимодействия субъектов ПС БР.
Бесперебойность функционирования ПС БР –
состояние платежной системы, характеризующееся способностью субъектов ПС БР поддерживать
надлежащее функционирование ПС БР и восстанавливать надлежащее функционирование ПС БР
в течение времени, определенного в правилах
ПС БР, в случае его нарушения.
Эффективность ПС БР для Банка России как
оператора ПС БР (далее – эффективность функционирования ПС БР) – степень рациональности
использования Банком России ресурсов (трудовых,
финансовых, технологических и других) для обеспечения бесперебойного функционирования ПС БР.
Эффективность участия в ПС БР – степень удовлетворенности участников составом и качеством
предоставляемых услуг в рамках ПС БР и степень
рациональности использования участниками денежных средств на счетах, открытых в Банке России, в целях совершения переводов денежных
средств.
Результативность ПС БР – степень достижения
целевых значений показателей бесперебойности
функционирования ПС БР и показателей, характеризующих эффективность системы управления
рисками в ПС БР.
1.4. Все иные термины и определения, приведенные в Политике управления ПС БР, применяются в
значениях, установленных Федеральным законом
от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной
платежной системе”, нормативными актами Банка
России, определяющими правила ПС БР.
II. Цель, задачи и принципы управления ПС БР
2.1. Целью управления ПС БР является обеспечение бесперебойности функционирования ПС БР
и эффективности участия в ПС БР при обеспечении

Введена в действие приказом Банка России от 23 марта 2016 года № ОД-961.
С сентября 2014 года – Комитет по платежам и рыночным инфраструктурам (КПРИ).
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приемлемого для Банка России уровня эффективности функционирования ПС БР и результативности ПС БР.
2.2. Цель управления ПС БР достигается посредством комплексного решения следующих задач:
поддержание надлежащего функционирования
ПС БР;
организация системы управления рисками в
ПС БР, в том числе процесса мониторинга значений ключевых индикаторов рисков в ПС БР;
выявление нарушений надлежащего функционирования ПС БР, нарушений бесперебойности
функционирования ПС БР;
восстановление надлежащего функционирования ПС БР в течение времени, определенного в
правилах ПС БР, в случае его нарушения;
осуществление мониторинга значений показателей эффективности функционирования ПС БР,
показателей эффективности участия в ПС БР, показателей результативности, контроль достижения
целевых значений показателей результативности,
разработка и принятие мер, направленных на повышение уровня эффективности участия в ПС БР и
уровня эффективности функционирования ПС БР;
ведение обоснованной и прозрачной тарифной
политики, направленной на стимулирование участников к эффективному управлению своей ликвидностью, повышение заинтересованности участников в оптимальном использовании предоставляемых сервисов ПС БР, снижение операционных
рисков в ПС БР посредством тарифного стимулирования участников к равномерному направлению
распоряжений о переводе денежных средств в
ПС БР в течение операционного дня, а также частичное покрытие операционных расходов на функционирование ПС БР.
2.3. Управление ПС БР основывается на следующих принципах:
прозрачность и открытость – доведение до сведения участников и заинтересованных лиц правил
ПС БР, включая тарифы, планов и целей развития
ПС БР, степени их достижения;
обеспечение справедливого и открытого доступа к участию в ПС БР – отсутствие в правилах
ПС БР и иных документах Банка России препятствий или преференций для участия в ПС БР;
учет интересов участников и заинтересованных
лиц – учет интересов участников и заинтересованных лиц при определении целей развития и совершенствования ПС БР, а также правил ПС БР;
разграничение полномочий и подотчетность
субъектов системы управления ПС БР – определение полномочий и подотчетности субъектов системы управления ПС БР и доведение информации о
них до сведения соответствующих субъектов ПС БР;
ответственность – ответственность субъектов
системы управления ПС БР за управление ПС БР,
в том числе в части управления рисками в ПС БР,
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в соответствии с предоставленными им полномочиями;
единообразие и осведомленность – обеспечение единого понимания сущности управления
ПС БР и согласованного с ним процесса управления рисками в ПС БР, а также обеспечение информированности субъектов системы управления
ПС БР и заинтересованных лиц об изменениях в
функционировании ПС БР;
предотвращение, выявление и управление конфликтами интересов – реализация комплекса мер
по предотвращению, выявлению и управлению конфликтами интересов, которые могут возникнуть
в деятельности субъектов системы управления
ПС БР, в том числе посредством разделения полномочий между ними, в процессе достижения целей
деятельности и выполнения функций Банка России
как оператора ПС БР;
непрерывность – осуществление на постоянной
основе процессов управления ПС БР;
оптимальное соотношение между бесперебойностью и эффективностью – достижение эффективности функционирования ПС БР и эффективности участия в ПС БР не должно оказывать
негативное влияние на обеспечение бесперебойности функционирования ПС БР и, соответственно,
обеспечение бесперебойности функционирования
ПС БР не должно оказывать негативное влияние
на достижение эффективности функционирования
ПС БР и эффективности участия в ПС БР;
обеспечение эффективной реализации целей
развития ПС БР, их измеримость – установление
достижимых целей, степень достижения которых
может быть измерена с помощью количественных
и (или) качественных показателей;
обучение и мотивация – обеспечение прохождения сотрудниками Банка России, вовлеченными в
процессы управления ПС БР, обучения современным стандартам и лучшим практикам управления,
в том числе в части управления рисками в ПС БР,
и применения мер мотивации, стимулирующих сотрудников Банка России эффективно выполнять
свои обязанности.
III. Организационная структура
системы управления ПС БР
3.1. Система управления ПС БР является частью
системы управления Банком России. Полномочия
и подотчетность субъектов системы управления
ПС БР определяются законодательством Российской Федерации, нормативными и иными актами
Банка России.
3.2. Субъекты системы управления ПС БР осуществляют следующие функции в части управления ПС БР.
3.2.1. Национальный финансовый совет, Совет
директоров Банка России, Председатель Банка
России, первые заместители Председателя Банка
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России, заместители Председателя Банка России в
рамках полномочий, определенных законодательством Российской Федерации, нормативными и
иными актами Банка России:
утверждают нормативные акты Банка России,
определяющие правила ПС БР, тарифы на услуги
Банка России в ПС БР;
одобряют документы концептуального характера, определяющие цели развития ПС БР и способы
их достижения;
принимают решения о выделении ресурсов (трудовых, финансовых, технологических) для обеспечения бесперебойного функционирования ПС БР;
ежеквартально рассматривают информацию о
функционировании ПС БР.
3.2.2. Служба главного аудитора Банка России
проводит независимую оценку системы управления
ПС БР, в том числе системы управления рисками в
ПС БР.
3.2.3. Комитет по управлению рисками в ПС БР
(далее – Комитет) является коллегиальным органом, который координирует деятельность структурных подразделений, обеспечивающих функционирование ПС БР, по управлению рисками в ПС БР,
устанавливает критерии оценки системы управления рисками в ПС БР и проводит указанную оценку,
формирует предложения и рекомендации по итогам
проведения оценки системы управления рисками в
ПС БР.
Персональный состав Комитета утверждается
распорядительным актом Банка России.
Комитет в своей деятельности подотчетен Председателю Банка России.
3.2.4. Комиссия по предотвращению, выявлению
и управлению конфликтами интересов при осуществлении Банком России функций, предусмотренных федеральными законами (далее – Комиссия),
является коллегиальным органом, который рассматривает вопросы, связанные с конфликтами интересов, возникающими в деятельности структурных
подразделений Банка России, при осуществлении
Банком России функций, предусмотренных федеральными законами, и готовит предложения по
предотвращению конфликта интересов.
Комиссия осуществляет контроль возникновения конфликта интересов при осуществлении Банком России функций по регулированию расчетов и
выполнению функций оператора ПС БР.
Персональный состав Комиссии утверждается
распорядительным актом Банка России.
Комиссия в своей деятельности подотчетна
Председателю Банка России.
3.2.5. Структурные подразделения центрального аппарата Банка России, обеспечивающие
функционирование ПС БР:
осуществляют подготовку и методологическое
сопровождение нормативных актов Банка России,
определяющих правила ПС БР в соответствии с
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требованиями Федерального закона от 27 июня
2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной
системе”;
обеспечивают бесперебойное функционирование ПС БР посредством поддержания надлежащего функционирования ПС БР, управления рисками
в ПС БР, выявления нарушений бесперебойности
функционирования ПС БР и восстановления надлежащего функционирования ПС БР в течение времени, определенного в правилах ПС БР, в случае
его нарушения;
осуществляют мониторинг значений показателей эффективности функционирования ПС БР,
показателей эффективности участия в ПС БР, показателей результативности, контроль достижения
целевых значений показателей результативности и
разработку и принятие мер, направленных на повышение уровня эффективности участия в ПС БР и
эффективности функционирования ПС БР.
Департамент национальной платежной системы
и Главное управление безопасности и защиты информации реализуют функции оператора ПС БР.
Структурные подразделения центрального аппарата Банка России, обеспечивающие функционирование ПС БР, подотчетны Председателю Банка России, первым заместителям Председателя
Банка России, заместителям Председателя Банка
России в соответствии с распорядительным актом
Банка России о распределении обязанностей между Председателем Банка России и заместителями
Председателя Банка России.
3.2.6. Полномочия по обеспечению функционирования ПС БР в части оказания услуг платежной
инфраструктуры (операционных услуг, услуг платежного клиринга и расчетных услуг) реализуют
территориальные учреждения Банка России, Межрегиональный центр обработки информации Банка
России.
Контроль за соблюдением правил ПС БР и
надлежащим оказанием услуг платежной инфраструктуры территориальными учреждениями Банка
России, Межрегиональным центром обработки информации Банка России организуется и осуществляется Департаментом национальной платежной
системы и Главным управлением безопасности и
защиты информации.
3.3. Обмен информацией, необходимой для
управления ПС БР, в том числе для управления
рисками в ПС БР, между субъектами системы
управления ПС БР, а также доведение информации
до органов управления Банка России осуществляются на основании регламентов о взаимодействии
и иных внутренних документов Банка России.
IV. Существенные аспекты системы управления
рисками в ПС БР
4.1. Банк России организует и осуществляет
управление рисками в ПС БР с учетом положе-
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ний Федерального закона от 27 июня 2011 года
№ 161-ФЗ “О национальной платежной системе”,
Политики управления рисками Банка России, единой комплексной методологии управления операционными рисками Банка России, документа
КПРС – МОКЦБ “Принципы для инфраструктур финансового рынка” и в соответствии с нормативными актами Банка России, которыми определяется
система управлению рисками в ПС БР.
4.2. Система управления рисками в ПС БР интегрирована в организационную структуру управления ПС БР и является неотъемлемой частью каждого из бизнес-процессов, обеспечивающих функционирование ПС БР.
4.3. Руководство Банка России, руководители и
работники структурных подразделений Банка России, обеспечивающих функционирование ПС БР,
несут ответственность за управление рисками в
ПС БР в соответствии с предоставленными им полномочиями.
4.4. Решения о реагировании на риски в ПС БР
принимаются исходя из уровня рисков в ПС БР и с
учетом соотношения затрат и выгод от реализации
мер реагирования на риски, а также других факторов, определяющих целесообразность реализации
указанных мер.
4.5. Процесс управления рисками в ПС БР выполняется на постоянной основе, обеспечивая руководство Банка России, руководителей и работников структурных подразделений Банка России,
обеспечивающих функционирование ПС БР, актуальной информацией об уровне рисков в ПС БР с
использованием ключевых индикаторов риска и о
предпринимаемых мерах реагирования на них.
4.6. Организационная структура системы управления рисками в ПС БР формируется на основе модели “трех линий защиты”:
первая линия защиты представлена структурными подразделениями Банка России, которыми
выполняются
бизнес-процессы,
обеспечивающие функционирование ПС БР, и осуществляется
управление рисками в ПС БР;
вторая линия защиты представлена внутренними подразделениями Департамента национальной
платежной системы и Главного управления безопасности и защиты информации, которыми выполняются методологические и контрольные функции по управлению рисками в ПС БР, а также Комитетом, которым устанавливаются критерии оценки
системы управления рисками в ПС БР, проводится
оценка системы управления рисками в ПС БР, фор-
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мируются предложения и рекомендации по итогам
оценки системы управления рисками в ПС БР;
третья линия защиты представлена Департаментом внутреннего аудита, осуществляющим независимую оценку системы управления рисками в
ПС БР.
4.7. Организационной моделью управления рисками в ПС БР предусматривается самостоятельное
управление рисками оператором ПС БР – Банком
России. В случае привлечения Банком России сторонних организаций в качестве операторов услуг
платежной инфраструктуры ПС БР возможно использование иной организационной модели управления рисками в ПС БР.
V. Роль участников в управлении ПС БР
5.1. Банк России определяет соответствие
ПС БР требованиям и потребностям участников
путем взаимодействия с ними, в том числе путем
проведения опросов и анкетирования участников, а
также посредством получения отзывов на проекты
нормативных актов Банка России, определяющих
правила ПС БР и размещенных для публичного обсуждения на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
5.2. Банк России привлекает участников к работе в Комитете.
VI. Раскрытие информации
6.1. Банк России раскрывает информацию о системе управления ПС БР, в том числе информацию
об обязанностях и подотчетности субъектов системы управления ПС БР, посредством опубликования
нормативных актов Банка России, определяющих
правила ПС БР, и иной информации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
6.2. Банк России публикует документы концептуального характера, раскрывающие направления
совершенствования ПС БР, статистическую информацию о функционировании ПС БР, а также иную
информацию о результатах деятельности Банка
России, в том числе как оператора ПС БР.
6.3. Банк России как оператор системно значимой платежной системы публикует информацию о
ПС БР, включая информацию о системе управления ПС БР, в соответствии с положениями документа КПРС – МОКЦБ “Принципы для инфраструктур
финансового рынка: Структура раскрытия информации и Методология оценки”.
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№ ОД-2162

ПРИКАЗ
Об утверждении Положения о Комитете по управлению рисками
в платежной системе Банка России
В целях реализации положений статьи 28 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” и “Политики управления платежной системой Банка России”, введенной в
действие приказом Банка России от 31 июля 2017 г. № ОД-2161,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Комитете по управлению рисками в платежной системе Банка России (приложение к приказу).
2. Отменить приказ Банка России от 23 октября 2012 года № ОД-695 “Об утверждении Положения о
Комитете по управлению рисками в платежной системе Банка России”.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России”.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к приказу Банка России
от 31 июля 2017 года № ОД-2162

Положение о Комитете по управлению рисками
в платежной системе Банка России
I. Общие положения
1.1. Комитет по управлению рисками в платежной системе Банка России (далее – Комитет) является действующим на постоянной основе коллегиальным органом по управлению рисками в платежной системе Банка России (далее – ПС БР).
1.2. Комитет при выполнении возложенных на
него функций руководствуется законодательством
Российской Федерации, в том числе Федеральным
законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”, Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ “О национальной платежной системе”, нормативными и
иными актами Банка России, Политикой по управлению рисками Банка России, Политикой управления платежной системой Банка России и настоящим Положением.
1.3. Комитет в своей деятельности подотчетен
Председателю Банка России.
II. Цель, функции и полномочия Комитета
2.1. Целью создания и деятельности Комитета
является координация деятельности структурных
подразделений Банка России, обеспечивающих
функционирование ПС БР, по управлению рисками
в ПС БР, в том числе посредством организации и
координации процесса оценки системы управления
рисками в ПС БР.
2.2. Для достижения указанной цели Комитет
выполняет следующие функции:
утверждает допустимые (приемлемые) уровни
рисков в ПС БР, в том числе риска нарушения бесперебойности функционирования ПС БР;
утверждает перечень показателей бесперебойности функционирования ПС БР и их пороговые
значения;
утверждает единый профиль рисков в ПС БР;
утверждает методику оценки системы управления рисками в ПС БР (далее – СУР ПС БР);
устанавливает критерии оценки СУР ПС БР,
включая системный риск;
устанавливает периодичность проведения оценки СУР ПС БР, а также период, за который она проводится;
проводит оценку СУР ПС БР и формирует предложения и рекомендации по итогам проведения
оценки СУР ПС БР;
утверждает и представляет Председателю Банка России ежегодный отчет об управлении рисками
в ПС БР.

2.3. Комитет вправе привлекать к участию в
заседаниях Комитета работников Банка России,
представителей участников ПС БР и иных организаций, к компетенции которых относятся вопросы,
рассматриваемые Комитетом.
2.4. Для выполнения функций, приведенных
в п. 2.2 настоящего Положения, на основании
письменного запроса, подписанного председателем Комитета, Комитет может запрашивать и получать необходимую информацию от участников
ПС БР, операторов услуг платежной инфраструктуры ПС БР (в случае привлечения Банком России сторонних организаций в качестве операторов
услуг платежной инфраструктуры ПС БР) (далее –
привлеченные операторы).
III. Состав Комитета и порядок его формирования
3.1. В состав Комитета входят председатель из
числа заместителей Председателя Банка России,
заместитель председателя и иные члены Комитета
из числа руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений Банка России, к
компетенции которых относятся вопросы функционирования, участия в ПС БР и наблюдения за системно значимыми платежными системами.
В состав Комитета могут входить по одному
представителю участника ПС БР и привлеченного
оператора, но общим числом не более 5 (пяти).
В качестве независимого представителя в состав Комитета входит работник Департамента внутреннего аудита Банка России.
3.2. Состав Комитета устанавливается в количестве не более 14 (четырнадцати) человек.
3.3. Персональный состав Комитета, включая
председателя Комитета и заместителя председателя Комитета, и кандидатура ответственного секретаря Комитета утверждаются приказом Банка России.
3.4. Члены Комитета не получают оплату за участие в работе Комитета.
3.5. В состав Комитета могут привлекаться
представители участников ПС БР, доля суммы операций по списанию денежных средств с открытого
в Банке России счета каждого из которых составляет два процента и более от общей суммы операций
по списанию денежных средств со счетов участников ПС БР за календарный год.
3.6. Председатель Комитета (по его поручению – заместитель председателя Комитета) вправе направить предложение Председателю Банка
России о прекращении полномочий действующего
состава Комитета или одного либо нескольких чле-
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нов Комитета, включении в состав Комитета новых
членов или назначении иного ответственного секретаря Комитета. В случае согласия Председателя Банка России с вышеуказанным предложением
председателя Комитета (заместителя председателя Комитета) приказом Банка России утверждается
новый персональный состав Комитета (изменения
в персональный состав Комитета), а также назначается ответственный секретарь.
3.7. Член Комитета, принявший решение о сложении с себя полномочий члена Комитета, направляет соответствующее письменное заявление на
имя председателя Комитета не менее чем за один
месяц до предполагаемой даты сложения полномочий.
3.8. Полномочия члена Комитета считаются прекращенными с даты издания соответствующего
приказа Банка России.
IV. Права и обязанности членов Комитета
4.1. Председатель Комитета организует работу
Комитета и выполняет следующие функции:
утверждает план заседаний Комитета на текущий год;
принимает решения о созыве заседаний Комитета, в том числе внеочередных;
утверждает повестку дня заседания Комитета, а
также определяет дату, время и форму проведения
заседания;
председательствует на заседаниях Комитета и
организует обсуждение вопросов на заседаниях
Комитета, в том числе устанавливает регламент
работы Комитета и контролирует его соблюдение;
использует право решающего голоса в случае
равенства голосов членов Комитета;
подписывает протоколы заседаний Комитета;
осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает запросы, письма и иные документы от имени Комитета;
выполняет иные функции в рамках полномочий
Комитета.
В отсутствие председателя Комитета его функции выполняет заместитель председателя Комитета.
4.2. Члены Комитета:
вносят предложения о включении вопросов в повестку заседания Комитета, относящихся к компетенции Комитета;
выступают с предложением о созыве внеочередного заседания Комитета;
представляют письменное мнение по вопросам
повестки дня с учетом требований, предусмотренных в п. 5.7 настоящего Положения, при невозможности принять участие в очном заседании Комитета;
получают информацию о деятельности Комитета;
участвуют в заседаниях Комитета или голосуют
заочно при принятии решений на заседаниях, проводимых в форме заочного голосования;
готовят предложения по документам, представляемым к заседанию Комитета;
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не используют предоставленные им как членам
Комитета права в целях, противоречащих интересам участников ПС БР, Банка России, а также
в случае причинения ущерба деловой репутации
Банка России.
4.3. Ответственный секретарь Комитета обязан:
направлять членам Комитета, приглашенным
лицам уведомления о проведении заседаний Комитета, повестку заседания Комитета, материалы по
вопросам повестки;
протоколировать заседания Комитета;
готовить проекты решений заседаний Комитета;
доводить протоколы заседаний Комитета до
членов Комитета, выписки из протоколов до сведения приглашенных и иных заинтересованных лиц;
обеспечивать хранение документов, образующихся в деятельности Комитета, в соответствии с
нормативными и иными актами Банка России по
вопросам документационного обеспечения управления в Банке России.
4.4. В отсутствие ответственного секретаря Комитета его функции выполняет работник Банка
России, назначенный приказом Банка России.
V. Порядок работы и формы деятельности
Комитета
5.1. Заседания Комитета проводятся в сроки
согласно ежегодному плану, утвержденному председателем Комитета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Положением, но не реже одного
раза в год.
5.2. При созыве заседания Комитета председатель Комитета определяет дату, время, повестку
дня, место и форму проведения заседания, а также
перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета.
5.3. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению председателя Комитета.
5.4. Решение председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания может быть
принято в случае, если вопросы, предложенные для
включения в повестку дня заседания, не отнесены
настоящим Положением к функциям Комитета. Мотивированное решение об отказе сообщается инициатору созыва в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты поступления предложения.
5.5. Заседания Комитета, как правило, проводятся в форме очного голосования (далее – очное
заседание). На очном заседании с согласия всех
присутствующих членов Комитета могут рассматриваться вопросы, предварительно не включенные в повестку дня заседания.
Для проведения очного заседания могут применяться технические средства связи (телефонные
конференции, видеоконференции).
5.6. В случае если член Комитета не может участвовать в заседании, он может назначить своего
представителя с правом (без права) принимать
участие в голосовании по вопросам повестки засе-

65

66

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 64
(1898)

2 августа 2017

дания Комитета путем оформления доверенности в
простой письменной форме.
5.7. Лицо, приглашенное для участия в очном заседании, а также член Комитета, который не может
принять участие в заседании, вправе представить
свое письменное мнение по вопросам повестки дня.
Такое письменное мнение должно быть озвучено на
заседании Комитета председателем Комитета до
начала голосования по вопросу, по которому было
представлено письменное мнение. При принятии
решения Комитета с учетом письменного мнения
отсутствующего члена Комитета письменное мнение прилагается к протоколу заседания.
Письменное мнение члена Комитета, не присутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования
по вопросу повестки, если соблюдены следующие
условия:
письменное мнение по вопросу получено до начала заседания;
член Комитета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении
один из вариантов голосования по предложенному
проекту решения – “за”, “против” или “воздержался”.
Письменное мнение, содержащее поправки по
предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на
заседании Комитета, письменное мнение также не
подлежит учету при определении кворума и результатов голосования по данному вопросу.
Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания отдельно, что
отражается в протоколе заседания Комитета.
Письменное мнение, направленное лицом, которое не смогло принять участие в очном заседании
Комитета, должно быть подписано с указанием фамилии и инициалов члена Комитета и представлено
не позднее времени начала заседания Комитета в
оригинале либо посредством электронной почты
с последующим направлением оригинала ответственному секретарю Комитета.
5.8. Заседание Комитета правомочно (имеет
кворум), если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов. Наличие кворума
определяет председатель Комитета при открытии
заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета председателем Комитета
должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня либо о
включении вопросов, которые должны были быть
рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня следующего запланированного заседания Комитета.
5.9. По решению председателя Комитета решения Комитета могут приниматься путем проведения заочного голосования (далее – заочное заседание).
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5.10. При проведении заочного заседания Комитета одновременно с материалами (информацией) по вопросам повестки дня заочного заседания членам Комитета направляются посредством
электронной почты бюллетени для голосования с
указанием даты предоставления заполненных бюллетеней.
5.11. Заполненный бюллетень направляется
членом Комитета посредством электронной почты
с последующим направлением оригинала ответственному секретарю Комитета не позднее даты
предоставления заполненных бюллетеней.
5.12. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение
заседания Комитета, о котором члены Комитета
были уведомлены, по решению председателя Комитета заседание по запланированной повестке
дня может быть перенесено на другую дату.
Об изменении даты и (или) времени заседания
Комитета ответственный секретарь Комитета по
указанию председателя Комитета уведомляет посредством электронной почты всех членов Комитета.
5.13. При подготовке к заседанию Комитета ответственный секретарь Комитета не позднее чем за
10 (десять) рабочих дней до заседания осуществляет рассылку посредством электронной почты членам Комитета, лицам, приглашенным для участия
в очном заседании, повестки дня заседания и материалов по вопросам повестки дня. В случае созыва
внеочередного заседания срок рассылки повестки
дня заседания и материалов по вопросам повестки
дня определяется председателем Комитета.
5.14. Материалы для рассмотрения на заседании Комитета подготавливаются членами Комитета
по поручению председателя Комитета и должны содержать пояснительную записку и проект решения.
Материалы направляются членами Комитета
посредством электронной почты ответственному
секретарю Комитета не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты
проведения заседания Комитета для последующей рассылки иным членам Комитета посредством
электронной почты.
5.15. Каждый из членов Комитета, включая
председателя Комитета, обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Комитета другому
члену Комитета не допускается.
Независимый представитель имеет право совещательного голоса на заседании Комитета. Его
мнение или рекомендации по вопросам повестки
дня заносятся в протокол заседания Комитета.
5.16. Решения Комитета принимаются простым
большинством голосов от числа членов Комитета,
принимающих участие в заседании.
5.17. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комитета является
решающим. Принятие решений Комитета осуществляется путем открытого голосования.
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5.18. Принятые Комитетом решения оформляются протоколом заседания Комитета, который
составляется в течение 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Комитета
подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и ответственным секретарем Комитета.
Персональное мнение члена Комитета по вопросу повестки дня заседания по желанию высказавшего его члена Комитета может быть занесено в
протокол заседания Комитета.
Мнения или рекомендации по вопросам повестки дня приглашенных лиц могут быть занесены в
протокол заседания Комитета по решению председательствующего.
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5.19. Ежегодный отчет об управлении рисками
в ПС БР, в том числе содержащий предложения и
рекомендации по итогам проведения оценки СУР
ПС БР, представляется Председателю Банка России не позднее 3 (трех) рабочих дней после его
утверждения на заседании Комитета.
5.20. Рекомендации по итогам проведения оценки СУР ПС БР участникам ПС БР и привлеченным
операторам направляются в форме выписок из
протоколов.
5.21. Копии протоколов заседания Комитета и
выписки из них могут передаваться ответственным
секретарем Комитета членам Комитета и заинтересованным структурным подразделениям Банка
России, а также по указанию председателя Комитета иным заинтересованным лицам.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ ОД-2169

ПРИКАЗ
О распределении обязанностей по контролю и надзору
за соблюдением законодательства Российской Федерации
микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными
потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами, жилищными накопительными
кооперативами, саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации,
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка,
объединяющими кредитные потребительские кооперативы,
в Банке России и отмене приказа Банка России от 11.12.2015 № ОД-3565
и приказа Банка России от 28.03.2016 № ОД-1056

В целях контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные
потребительские кооперативы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Департаменту микрофинансового рынка (Кочетков И.А.) осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации микрофинансовыми компаниями, кредитными потребительскими кооперативами, число членов которых превышает три тысячи физических и (или) юридических
лиц, кредитными потребительскими кооперативами второго уровня, сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами, указанными в приложении 1 к настоящему приказу, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы.
2. Территориальным учреждениям Банка России на подведомственных им территориях согласно приложению 2 к настоящему приказу осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации ломбардами, а также в случаях, установленных частью 5 статьи 7.2 Федерального
закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”,
частью 4 статьи 35 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ “О кредитной кооперации”, частью 4
статьи 403 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ “О сельскохозяйственной кооперации”, – микрокредитными компаниями, кредитными потребительскими кооперативами, число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, не указанными в приложении 1 к настоящему приказу.
3. Уральскому ГУ Банка России (Петрова И.Г.) осуществлять контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации жилищными накопительными кооперативами.
4. Отменить:
приказ Банка России от 11 декабря 2015 года № ОД-3565 “О распределении обязанностей по контролю
и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации саморегулируемыми организациями
кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными
потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами в Банке России”;
приказ Банка России от 28 марта 2016 года № ОД-1056 “О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 11 декабря 2015 года № ОД-3565”.
5. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка
России”, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет”.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Банка России Чистюхина В.В.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 31 июля 2017 года № ОД-2169
Список сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,
контроль и надзор за соблюдением законодательства которыми осуществляет
Департамент микрофинансового рынка
№ п/п
Наименование организации
1
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив кредитный
союз “АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС”
2
Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив
“КРАСНОЧИКОЙСКИЙ”
3
Сельскохозяйственный потребительский кредитно-сберегательный
кооператив “ГРАНИТ”
4
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
“ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ”
5
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
“ХИЛОКСКИЙ”
6
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив “СТИМУЛ”
7
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
“ВЗАИМОПОМОЩЬ”

ОГРН
1041402041768
1027500600027
1037527000334
1031402061613
1057523000006
1077538001947
1025700685010
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Приложение 2
к приказу Банка России
от 31 июля 2017 года № ОД-2169
Территориальные учреждения Банка России,
осуществляющие деятельность по контролю и надзору за соблюдением законодательства
Российской Федерации находящимися на подведомственной им территории
микрокредитными компаниями, ломбардами, кредитными потребительскими кооперативами,
число членов которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц,
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами

№ п/п
1

Наименование
территориального учреждения
Банка России
Главное управление Центрального
банка Российской Федерации
по Центральному федеральному
округу г. Москва

2

Северо-Западное главное
управление Центрального банка
Российской Федерации

3

Южное главное управление
Центрального банка
Российской Федерации

Наименования территорий,
на которых осуществляет деятельность
территориальное учреждение Банка России
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва
Город Байконур (Республика Казахстан)
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Ненецкий автономный округ
Город Санкт-Петербург
Республика Карелия
Республика Коми
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Крым
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Город Севастополь

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ п/п
4

Наименование
территориального учреждения
Банка России
Волго-Вятское главное управление
Центрального банка
Российской Федерации

5

Уральское главное управление
Центрального банка Российской
Федерации

6

Сибирское главное управление
Центрального банка
Российской Федерации

7

Дальневосточное главное
управление Центрального банка
Российской Федерации
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Наименования территорий,
на которых осуществляет деятельность
территориальное учреждение Банка России
Кировская область
Нижегородская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика – Чувашия
Курганская область
Оренбургская область
Пермский край
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Башкортостан
Алтайский край
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)
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Профессиональным участникам
рынка ценных бумаг
от 25.07.2017 № ИН-06-55/39

Информационное письмо
о соблюдении профессиональными участниками рынка ценных бумаг
обязанности по направлению в Банк России плана восстановления
платежеспособности
В соответствии с пунктом 2 статьи 183.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – Закон) профессиональный участник рынка ценных бумаг в
случае возникновения оснований для применения
мер по предупреждению банкротства обязан утвердить и направить в Банк России план восстановления его платежеспособности.
В связи с изложенным Банк России информирует о необходимости строгого соблюдения профессиональными участниками рынка ценных бумаг
обязанности по направлению в Банк России (Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка
Банка России) плана восстановления платежеспособности в случае возникновения оснований для
применения мер по предупреждению банкротства.
В соответствии с требованиями к содержанию,
установленными пунктом 3 статьи 183.1 Закона,
план восстановления платежеспособности должен
содержать анализ финансового состояния профессионального участника рынка ценных бумаг, а
также перечень мер по предупреждению его банк-

ротства и сроки их применения, которые не могут
превышать шесть месяцев с даты возникновения
оснований для применения таких мер. К плану восстановления платежеспособности должны быть
приложены документы, подтверждающие реальность исполнения предусмотренных планом восстановления платежеспособности мер по предупреждению банкротства.
Банк России также обращает внимание, что в
случае неисполнения обязанностей, установленных
пунктом 2 статьи 183.1 Закона, к профессиональному участнику рынка ценных бумаг могут быть
применены предусмотренные законодательством
Российской Федерации меры воздействия.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в
“Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Территориальные учреждения
Банка России
от 27.07.2017 № ИН-01-12/40

Информационное письмо
о критериях определения признаков высокой вовлеченности
кредитной организации в проведение сомнительных безналичных
и (или) наличных операций
Банк России предлагает территориальным учреждениям Банка России при проведении оценки кредитных организаций по итогам работы за IV квартал 2017 года и последующие периоды применять следующие критерии определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение
сомнительных безналичных и (или) наличных операций:
превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли)
объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного
веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования
юридического лица
и (или)
превышение величины 1 млрд рублей за последний квартал объема сомнительных операций клиентов
с безналичными и наличными денежными средствами в совокупности.
С даты издания настоящего информационного письма отменяется информационное письмо Банка России от 07.04.2016 № ИН-01-41/21.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и в “Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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