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Ðåêîìåíäàöèè
XIX Ìåæäóíàðîäíîãî áàíêîâñêîãî êîíãðåññà (ÌÁÊ-2010)
“Áàíêè: æèçíü ïîñëå êðèçèñà”
СанктПетербург, 26—29 мая 2010 года
Участники Конгресса отмечают, что в
2009 году российский банковский сектор
функционировал в условиях глобального кри
зиса, продолжающего оказывать негативное
влияние на динамику производства, финансо
вое состояние предприятий в большинстве
отраслей экономики, безработицу, бизнес
кредитных организаций и динамику основных
показателей их деятельности.
Одновременно основной характеристи
кой коммерческой деятельности кредитных
организаций стали рост консерватизма при
выдаче новых кредитов и значительные отчис
ления в резервы в связи со снижением каче
ства активов. На этом фоне резко снизилась
рентабельность банковского бизнеса.
Кризис обнажил и ряд серьезных внут
ренних проблем банков, преодоление которых
поможет быстрее вернуться к обычному режи
му функционирования. Основными среди этих
проблем являются:
● неудовлетворительное в значительном
числе случаев состояние корпоративно
го управления банками и, как следст
вие, — слабые системы управления рис
ками. Это проявлялось в том числе в ги
пертрофированной ориентации дея
тельности банков на обслуживание биз
неса владельца (владельцев) кредитной
организации;
● неоправданно агрессивная коммерче
ская политика менеджмента и владель
цев в погоне за прибылью (либо долей
рынка) в ущерб финансовой устойчиво
сти кредитной организации;
● низкая диверсификация (повышенная
концентрация) рисков на объекты инве
стиций, эмитентов ценных бумаг, эконо
мически связанных заемщиков, отдель
ные отрасли (подотрасли), сегменты
рынка (строительство, оптоворознич
ная торговля, фондовый рынок), зачас
тую в обход действующих нормативных
требований и рекомендаций Банка Рос
сии по ограничению рисков;
● масштабное использование банками
манипулятивных схем, приводивших к
существенной недостоверности учета и
отчетности, в целях сокрытия реально
го состояния уровня рисков, т.е. непро
зрачность деятельности для надзорно
го органа;

● недостаточный уровень ответственно

сти владельцев и топменеджеров за
принимаемые решения, а также за
транспарентность деятельности и каче
ство информации о финансовом состоя
нии банков.
Вместе с тем наметились признаки ста
билизации ситуации в реальном секторе эко
номики, наблюдается постепенное замедле
ние темпов прироста просроченной задолжен
ности.
Очевидно, что посткризисное восста
новление экономики во многом будет зави
сеть от эффективного взаимодействия бан
ковского сектора с предприятиями, органи
зациями и населением, прежде всего по во
зобновлению кредитования. При этом кре
дитным организациям необходимо извлечь
уроки из кризиса, уточнить реализуемые биз
несмодели и обеспечить качественное
управление рисками.
По результатам состоявшегося обсуж
дения участники Конгресса выработали сле
дующие рекомендации.
Органам законодательной власти
Российской Федерации, Правительству
Российской Федерации, органам исполни
тельной власти с участием Банка России
активизировать усилия по внесению изме
нений в действующее законодательство и
подготовке законопроектов, направлен
ных на решение следующих задач:
1. Создание условий для эффективного
функционирования банковского сектора и фи
нансовой системы в целом:
1.1. Доработать законодательство, ре
гулирующее отношения кредитора и заемщи
ка как на публичных, так и на непубличных рын
ках с целью облегчить участникам достижение
разумного компромисса; совершенствование
института банкротства.
1.2. Усовершенствовать законодатель
ство о залоге, механизмы коллективного осу
ществления прав кредиторов, процедуры при
нудительного обращения взыскания на пред
мет залога и его реализации.
1.3. Упростить процедуру реорганиза
ции банков в форме слияния и присоединения.
1.4. Упростить процедуру регистрации
ценных бумаг. Усовершенствовать правовые
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условия секьюритизации активов кредитных
организаций.
1.5. Повысить прозрачность структуры
собственности кредитных организаций.
1.6. Принять меры по снятию с банков не
свойственных им функций, в том числе по про
верке соблюдения кассовой дисциплины.
1.7. Создать законодательную базу дея
тельности микрофинансовых организаций, не
являющихся кредитными организациями, но
предоставляющих займы за счет привлечения
средств от ограниченного круга квалифициро
ванных инвесторов — юридических лиц.
2. Реализация плана мероприятий по
созданию международного финансового цен
тра в Российской Федерации.
3. Обеспечение полномочий Банка Рос
сии, необходимых для повышения качества
банковского надзора и регулирования:
3.1. Привести полномочия Банка России
в соответствие с международными стандарта
ми в части предъявления банкам требований
по организации системы управления рисками,
а также мер надзорного реагирования. Про
должить работу по подготовке изменений в
законодательство, предусматривающих нали
чие у Банка России достаточных полномочий:
● на введение требований к кредитным
организациям поддерживать на опреде
ленном уровне величину собственных
средств (капитала);
● на установление ответственности чле
нов исполнительных органов и совета
директоров (наблюдательного совета)
за деятельностью кредитных организа
ций, в том числе в сфере управления
рисками, а также применения мер воз
действия к руководителям и владельцам
кредитных организаций;
● на установление обязанности кредит
ных организаций и банковских групп
раскрывать перед широким кругом
пользователей информацию о подвер
женности рискам и процедурах управле
ния ими.
3.2. Расширить исходя из международ
но признанных подходов возможности исполь
зования мотивированного (содержательного)
суждения в надзорном процессе, прежде все
го при оценке уровня устойчивости кредитных
организаций, включая уровень принятых рис
ков, а также качества систем управления и
внутреннего контроля.
3.3. Создать правовые условия для ком
плексной реализации в Российской Федера
ции положений документов Базельского коми
тета по банковскому надзору “Основопола
гающие принципы эффективного банковского
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надзора” и “Международная конвергенция из
мерения капитала и стандартов капитала: но
вые подходы” (далее — Базель II).
3.4. Привести к международным стан
дартам требования к компетенции и деловой
репутации руководителей (кандидатов на
должности руководителей) кредитных органи
заций.
3.5. Закрепить возможность привлекать
к субсидиарной ответственности руководите
лей, членов совета директоров (наблюдатель
ного совета), учредителей (участников) банка,
иных лиц, имеющих (имевших) право давать
обязательные для исполнения банку указания
либо иным образом определять действия бан
ка, в отношении которого государственной
корпорацией “Агентство по страхованию вкла
дов” (далее — ГК АСВ) осуществляются меры
по предупреждению банкротства, в случае
если необходимость применения таких мер
возникла в результате неправомочных дейст
вий (бездействия) указанных лиц.
3.6. Установить права Банка России
предъявлять требования по ограничению рис
ков, возникающих при совершении операций
и сделок кредитного характера со связанны
ми с кредитной организацией лицами (введе
ние норматива максимального размера риска
на связанное с кредитной организацией лицо).
3.7. Уточнить полномочия Банка России
в сфере:
● надзора за банковскими группами и
банковскими холдингами в части уста
новления методик расчета обязатель
ных нормативов и величины собствен
ных средств (капитала) на консолидиро
ванной основе;
● определения требований к системам
управления рисками в кредитных орга
низациях и банковских группах;
● применения мер воздействия на консо
лидированной основе.
3.8. Продолжить работу по созданию
законодательных основ взаимодействия Бан
ка России и внешних аудиторов кредитных ор
ганизаций, в том числе по обмену информа
цией о деятельности кредитных организаций,
прежде всего о фактах, которые оказывают от
рицательное влияние на их финансовую устой
чивость.
3.9. Продолжить работу над законода
тельным закреплением за Банком России пра
ва на обработку персональных данных, полу
ченных Банком России в рамках выполнения
возложенных на него функций в сфере банков
ского регулирования и надзора в условиях
действия Федерального закона “О персональ
ных данных”.
3.10. Законодательно закрепить воз
можности применения действующей системы
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непосредственного вмешательства государ
ства в деятельность проблемных банков и фи
нансирования мер по предупреждению бан
кротства кредитных организаций с участием
Банка России и ГК АСВ на постоянной основе
с целью поддержания системной устойчивости
и доверия к банковскому сектору не только в
период финансового кризиса, но и при ста
бильной экономической ситуации.
3.11. Предоставить Банку России воз
можность устанавливать специальный режим
применения мер воздействия к кредитным ор
ганизациям, реализующим планы мер по фи
нансовому оздоровлению со стороны частных
инвесторов без привлечения средств государ
ства, а также уточнение правовой базы и ме
ханизмов оперативной передачи имущества и
обязательств проблемных банков в здоровый
банк.
Банку России
1. Продолжить работу по совершенство
ванию системы инструментов денежнокре
дитной политики.
2. В целях повышения качественной со
ставляющей процесса регулирования дея
тельности банков, развития рискориентиро
ванного надзора и с учетом принятых Россий
ской Федерацией обязательств по реализа
ции решений “Группы 20” продолжить рабо
ту по подготовке необходимых условий для
внедрения положений документа Базельско
го комитета по банковскому надзору “Между
народная конвергенция измерения капитала
и стандартов капитала: новые подходы. Уточ
ненная версия” (Базель II) с помощью следую
щих мер:
● внедрения содержательно новых подхо
дов оценки рисков, опирающихся на со
временную финансовую практику и эко
номикоматематические методы;
● дополнения количественной оценки
достаточности капитала банков качест
венными элементами (в виде общих
принципов осуществления рискориен
тированного надзора, требований к под
держанию рыночной дисциплины).
3. Продолжить работу по внедрению в
практику международно признанных подходов
к организации надзора.
3.1. Совершенствовать подходы к регу
лятивным корректировкам (вычетам и фильт
рам), применяемым к регулятивному капиталу.
3.2. Изучить совместно с банковским
сообществом возможность ввести показатель
минимального соотношения собственных
средств (капитала) к сумме показателей: со
вокупная величина активов и забалансовых
позиций без взвешивания по уровню риска
(так называемый leverage ratio).
1

Внебалансовые требования и внебалансовые обязательства.

3.3. Продолжить работу по реализации
положений Первого компонента Базеля II
(“Минимальные требования к капиталу”) в час
ти подхода к оценке кредитного риска, осно
ванного на внутрибанковских оценках (Internal
ratingsbased Approach, или IRB — подход).
3.4. В рамках реализации положений
Второго компонента Базеля II (“Надзорный про
цесс”) разработать минимальные требования
по организации внутренних процедур в облас
ти оценки достаточности собственных средств
(капитала) кредитных организаций, уточнить
методику надзорной оценки экономического
положения банков в части дополнения ее оцен
ками уровней и качества управления каждого
из наиболее существенных для банков рис
ков — финансовых (кредитный, рыночный, про
центный, операционный, ликвидности) и нефи
нансовых (правовой, репутационный, стратеги
ческий), а также оценками качества внутренних
процедур банка по оценке достаточности соб
ственных средств (капитала).
4. В процессе организации надзорной
деятельности особое внимание уделить:
● наличию у кредитных организаций со
временных систем корпоративного
управления и управления рисками, аде
кватных характеру и масштабу деятель
ности;
● наличию должного контроля со стороны
совета директоров (наблюдательного
совета) и топменеджеров за деятельно
стью кредитной организации;
● оценке степени транспарентности дея
тельности кредитных организаций,
включая оценку прозрачности структуры
собственности.
5. Унифицировать подходы к организа
ции и проведению проверок по всем направ
лениям деятельности кредитных организаций,
в том числе учитывая принципы рискориен
тированного надзора.
6. Повысить внимание к оценке кредит
ными организациями кредитного риска и его
влияния на их капитал и финансовую устойчи
вость, а также оценке концентрации кредитных
рисков по операциям и сделкам кредитных
организаций со связанными с ними контраген
тами (заемщиками), группами взаимосвязан
ных контрагентов, в том числе по видам эко
номической деятельности и территориальной
принадлежности.
7. Продолжить работу, направленную на
повышение качества капитала кредитных ор
ганизаций, в том числе недопущение фиктив
ной капитализации.
8. С целью выявления наиболее уязви
мых периодов времени, в которые может по
требоваться привлечение дополнительных
ресурсов, включить внебалансовые инстру
менты1 в расчет нормативов ликвидности.
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9. Продолжить работу по дальнейшему
совершенствованию отчетности, составляе
мой и представляемой кредитными организа
циями (банковскими группами), в том числе
упростить и удешевить процедуры ее состав
ления и представления.
10. Продолжить осуществление допол
нительного контроля со стороны центрально
го аппарата Банка России за системно значи
мыми кредитными организациями.
11. Разработать и реализовать меры в
рамках макропруденциальных подходов к ре
гулированию. Определить возможности вне
дрения в российскую практику контрцикличе
ского регулирования.
12. Продолжить развитие института ку
раторов банков в комплексе с иными мерами
по всем направлениям надзорной деятельно
сти (дистанционный надзор, инспектирование,
лицензирование, работа с проблемными бан
ками). Учитывая позитивный результат рабо
ты уполномоченных представителей в банках,
предлагается использовать данный подход
для осуществления функций стандартного
надзора.
13. Расширить взаимодействие с ауди
торскими организациями по вопросам дея
тельности кредитных организаций и банков
ских/консолидированных групп с учетом меж
дународных рекомендаций, а также привле
кать аудиторские организации к проверкам
кредитных организаций на основании норма
тивного акта Банка России.
14. Осуществить переход к поэтапной
централизации инспекционной деятельности
в Банке России, что будет способствовать
обеспечению независимости и эффективно
сти банковского надзора, устранению регио
нального влияния со стороны местных адми
нистраций и бизнесструктур на процедуры и
решения в области банковского надзора.
15. Продолжить работу по дальнейшему
совершенствованию условий для развития и
оптимизации региональных сетей кредитных
организаций путем отмены территориального
ограничения на размещение кредитными ор
ганизациями (филиалами) операционного
офиса — одного из видов внутренних струк
турных подразделений, предоставляющего
наиболее комплексный спектр услуг.
16. Повысить эффективность информа
ционного взаимодействия с органами госу
дарственной власти, ответственными за ста
бильность финансового сектора и осуществ
ляющими функции контроля и надзора в фи
нансовоэкономической сфере, в том числе с
целью сократить объемы и потоки информа
ции, представляемой кредитными организа
циями в различные государственные органы,
и исключить дублирование отчетности.
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17. Способствовать разработке систе
мообразующими банками планов снижения
риска (сокращения или продажи частей биз
неса) и планов финансирования в условиях
кризиса (рыночного стресса).
18. Продолжить проведение комплекс
ной оценки финансовой устойчивости банков
ского сектора на базе регулярного мониторин
га состояния основных банковских рисков,
расчета и анализа рекомендуемых МВФ пока
зателей финансовой устойчивости, совершен
ствование методов стресстестирования.
19. Продолжить деятельность, направ
ленную на повышение эффективности работы
Центрального каталога кредитных историй
(далее — ЦККИ), а также расширение возмож
ностей и модернизацию автоматизированной
системы, обеспечивающей функционирова
ние ЦККИ.
Кредитным организациям и их ассо
циациям
1. Продолжить работу по повышению их
капитализации за счет средств существующих
и новых участников.
2. Развивать электронные банковские
технологии с целью повысить качество и дос
тупность банковских услуг.
3. Предлагать новые современные виды
обслуживания с целью привлечь дополнитель
ных клиентов, а также более широко удовле
творять потребности существующих клиентов
в банковских услугах.
4. Поддерживать и развивать банков
ское кредитование реального сектора эконо
мики, в том числе за счет новых платежеспо
собных заемщиков из числа предприятий ма
лого и среднего бизнеса.
5. Продолжать развивать системы внут
реннего контроля и управления рисками с
учетом международной практики, чтобы
обеспечить:
● наличие должного контроля со стороны
совета директоров (наблюдательного со
вета) и топменеджеров за деятельностью
кредитной организации, качество прини
маемых стратегических и операционных
решений, сбалансированное ведение и
устойчивость бизнеса, достоверность ин
формации, публикуемой и предоставляе
мой в органы контроля и надзора;
● повышенное внимание к вопросам кон
центрации рисков, в первую очередь на
владельцев банка;
● использование профессионального су
ждения в оценке рисков, адекватной
оценки потерь с учетом профиля и
уровня рисков, перспективного состоя
ния рыночной среды; применение для
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этих целей современных подходов к
оценке рисков, включая стресстести
рование;
● оценку кредитного риска, обращая вни
мание в первую очередь на наличие у за
емщиков реальной деятельности в сфе
ре материального производства или
оказания услуг, цель и направление ис
пользования ими полученных средств
(посредством анализа движения денеж
ных потоков), источники средств для
обслуживания и погашения кредитов, а
также качество обеспечения;
● формирование баз данных для оценки
рисков с применением современных
подходов, в том числе возможностей
математической статистики и теории
вероятности;
● разработку планов по восстановлению и
сворачиванию деятельности на случай
непредвиденных ситуаций; ежегодное
обновление и представление в Банк
России антикризисных планов обеспе

чения непрерывности деятельности.
6. Повышать степень транспарентности
деятельности кредитных организаций для ор
гана надзора, включая оценку прозрачности
структуры собственности, уделяя особое вни
мание вопросам достоверности учета и отчет
ности, в том числе консолидированной.
7. Повышать диверсификацию источни
ков финансирования, совершенствовать инст
рументы привлечения денежных средств, уде
лять внимание оценке состояния ликвидности,
особенно в случае значительных объемов за
имствований за рубежом и на межбанковском
рынке.
8. Принять меры по повышению эффек
тивности функционирования межбанковского
кредитного рынка и развитию его организаци
оннотехнической инфраструктуры.
9. Совершенствовать формы и методы
раскрытия информации потребителям банков
ских услуг, в первую очередь населению.
10. Продолжить работу по повышению
финансовой грамотности населения в сфере
банковских услуг.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 30 июня
2010 года в Центральном банке Российской
Федерации прошла международная надзор
ная коллегия (Коллегия) по группе ВТБ. В ра
боте Коллегии помимо представителей Банка
России приняли участие представители над
зорных органов Австрии, Армении, Белорус
сии, Германии, Кипра, Украины, Франции.
В ходе первой части мероприятия меж
ду представителями органов банковского над
зора состоялся обмен информацией и мнения
ми по вопросам банковского надзора как за от
дельными участниками группы, так и за груп
пой в целом.
Во второй части мероприятия — пред
ставители Банка ВТБ ознакомили участников со
стратегией развития и результатами деятель

ности группы, организацией внутреннего кон
троля, корпоративного управления, ответили на
вопросы, интересующие участников Коллегии.
Состоявшаяся коллегия — первое меро
приятие подобного рода в практике надзорной
деятельности Банка России. В дальнейшем
предполагается ежегодное проведение Кол
легии.
Справочно. Надзорная коллегия являет
ся одним из механизмов трансграничного
взаимодействия органов банковского надзо
ра, функционирующими в разных странах. Со
своей стороны представители Банка России
принимают участие в надзорных коллегиях,
проводимых зарубежными органами банков
ского (финансового) надзора.
12.07.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России с
1 октября 2010 года прекращает проведение в Торговой системе ММВБ операций прямого РЕПО
с негосударственными ценными бумагами (за исключением облигаций Банка России и ценных
бумаг, номинированных в иностранной валюте). Сделки прямого РЕПО с указанными ценными
бумагами будут заключаться Банком России только в соответствии с Положением Банка России
от 28 ноября 2008 года № 329П “Об условиях совершения Банком России сделок прямого РЕПО
с российскими кредитными организациями на фондовой бирже”.
15.07.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 9 июля 2010 года составил
467,3 млрд. долларов США против 460,8 млрд. долларов США на 2 июля 2010 года.
15.07.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 12 июля 2010 года составил 5075,3 млрд. рублей против
4996,6 млрд. рублей на 5 июля 2010 года.
Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио
нальной валюте, депонируемых в Банке России.
16.07.2010 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что в соответ
ствии с федеральными законами “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”, “О банках и банковской деятельности”,
“Об акционерных обществах”, “Об обществах
с ограниченной ответственностью” и “О госу
дарственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей” в целях
совершенствования нормативной базы по во
просам государственной регистрации кредит
ных организаций и лицензирования банковской
деятельности Банком России издано Указание
Банка России от 9 июня 2010 года № 2466У
“О внесении изменений в Положение Банка
России от 4 июня 2003 года № 230П “О реор
ганизации кредитных организаций в форме
слияния и присоединения” (зарегистрирова
но Министерством юстиции Российской Фе
дерации 14 июля 2010 года № 17827) (далее —
Указание № 2466У)*.
Указание № 2466У предусматривает:
— передачу территориальным учреждени
ям Банка России права принятия реше
ния о возможности временного одно
временного функционирования коррес
пондентского счета реорганизованной
кредитной организации (корреспон

дентского субсчета ее филиала) и кор
респондентского счета созданной в ре
зультате слияния (присоединившей)
кредитной организации (корреспон
дентского субсчета ее филиала, откры
того на основе реорганизованной кре
дитной организации (ее филиала), ре
шения о продлении срока временного
одновременного функционирования та
ких счетов, а также регулирование свя
занных с этим технических вопросов;
— уточнение сроков представления в Банк
России документов по вопросу госу
дарственной регистрации реорганиза
ции в форме слияния (присоединения)
с учетом наличия у акционеров права
требовать выкупа у них кредитной ор
ганизацией своих акций в случае при
нятия общим собранием ее акционеров
решения о реорганизации** — в тече
ние 30 календарных дней после завер
шения реализации всех необходимых
мероприятий.
Указание № 2466У вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официально
го опубликования в “Вестнике Банка России”.
16.07.2010 г.

* Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
** Статьями 75 и 76 Федерального закона “Об акционерных обществах” установлены сроки для направления акционерами требо
ваний о выкупе (пункт 3 статьи 76 — не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров) и для выкупа
обществом акций (пункт 4 статьи 76 — в течение 30 дней по истечении указанного срока для предъявления требований).
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ДАННЫЕ О ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ ВО II КВАРТАЛЕ 2010 ГОДА
Динамика выявления поддельных денежных знаков Банка России
во II квартале 2010 года (в штуках)
11 500
11 365

11 000

10 500
10 139
10 000

9 500
9 413
9 000
Апрель

Май

Июнь

Купюрное строение поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных во II квартале 2010 года (в штуках)
641

5000 руб.

29 673

1000 руб.
500 руб.

286

100 руб.

213

50 руб. 52
10 руб. 10

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

5 руб.
(монета) 38
2 руб.
(монета) 3
1 руб.
(монета) 1

Распределение по степени опасности поддельных денежных знаков Банка России,
выявленных во II квартале 2010 года (в процентах)
100

80

60

Материал
подготовлен
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наличного
денежного
обращения

40
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Выявление поддельных денежных знаков Банка России в федеральных округах
во II квартале 2010 года (в штуках)
20 000
18 003

15 000

10 000

4 688

5 000

2 974
1 469

1 200

233

2 083
267

0
Центральный СевероЗападный
Южный
CевероКавказский Приволжский
федеральный
федеральный
федеральный
федеральный
федеральный
округ
округ
округ
округ
округ

Уральский
федеральный
округ

Сибирский
Дальневосточный
федеральный
федеральный
округ
округ

Динамика выявления поддельных денежных знаков иностранных государств
во II квартале 2010 года (в штуках)
500
496
450
427
400

350
343
300
Апрель

Май
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Количество поддельных денежных знаков иностранных государств,
выявленных во II квартале 2010 года
Наименование валюты
Доллар США
Евро

Kоличество (штуки)
1155
104

Kитайский юань

1

Украинская гривна

6

Всего поддельных денежных знаков

1266
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СТРУКТУРА НАЛИЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении
Банкноты

Монета

Итого

Сумма (млрд. руб.)

4 809,3

28,4

4 837,7

Kоличество (млн. экз.)

5 933,3

45 373,6

51 306,9

99,4

0,6

100,0

Удельный вес по сумме (%)
Удельный вес по купюрам (%)
Изменение с 1.01.2010 (млрд. руб.)
Изменение с 1.01.2010 (%)

11,6

88,4

100,0

205,8

2,2

208,0

4,5

8,4

4,5

Изменение количества наличных денег в обращении
4900
4837,7
4724,3
4700

4652,3

4629,7

млрд. рублей

4500
4420,9
4388,7
4300

4313,4

4100
4024,7
3943,3

3970,5

на 1.07.2010

на 1.06.2010

на 1.05.2010

на 1.04.2010

на 1.03.2010

на 1.02.2010

на 1.01.2010

на 1.12.2009

на 1.11.2009

на 1.10.2009

3879,0

на 1.09.2009

3700

3916,7

3916,7

на 1.08.2009

3900

на 1.07.2009

Материал
подготовлен
Департаментом
наличного
денежного
обращения
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Удельный вес отдельных купюр
в общей сумме банкнот
50 100
1% 2%

5000
45%

Удельный вес отдельных купюр
в общем количестве банкнот

500
9%

5000
7%

1000
35%

1000
43%

5 коп.
1 коп.
1% 10 коп.
0%
7%

50
9%

100
16%

500
14%

Удельный вес отдельных монет
в общей сумме монет
10 руб.
22%

10
19%

Удельный вес отдельных монет
в общем количестве монет

50 коп.
8%

1 руб.
11%

2 руб. 5 руб.
4%
4%

10 руб.
1%

1 коп.
16%

50 коп.
10%

5 руб.
30%

2 руб.
14%

Удельный вес банкнот и монет
в общей сумме

1 руб.
18%
10 коп.
41%

Удельный вес банкнот и монет
в общем количестве

Монета
1%

Монета
88%

Банкноты
99%

Банкноты
12%

Примечание.
Удельный вес приведен с округлением.

5 коп.
13%
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 12 по 16 июля 2010 года (в млрд. руб.)
Дата

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

12.07.2010

397,3

247,7

850,3

13.07.2010

461,3

309,1

771,5

14.07.2010

457,7

297,3

803,4

15.07.2010

427,1

267,4

808,9

16.07.2010

456,7

289,4

752,2

CООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся и аннулировании государственной регистрации
выпуска ценных бумаг АКБ “ЛэндNБанк” ЗАО
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Фе
дерации на основании пункта 19.5 Инструкции Банка России от 10 марта 2006 года № 128И
“О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории
Российской Федерации” приняло решение о признании несостоявшимся и аннулировании го
сударственной регистрации девятого дополнительного выпуска акций Акционерного Коммер
ческого Банка “ЛэндБанк” (закрытое акционерное общество) АКБ “ЛэндБанк” ЗАО.
Вид, категория, форма ценных бумаг — акции обыкновенные именные бездокументарные.
Индивидуальный государственный регистрационный номер — 10101478В009D.
Регистрирующий орган — Московское ГТУ Банка России.
Дата признания девятого дополнительного выпуска ценных бумаг АКБ “ЛэндБанк” ЗАО
несостоявшимся и аннулирования государственной регистрации этого выпуска — 8 июля
2010 года.
Основание для признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся — неразмещение ни
одной ценной бумаги дополнительного выпуска. Для аннулирования государственной регист
рации девятого дополнительного выпуска акций — признание выпуска ценных бумаг несосто
явшимся и регистрация Московским ГТУ Банка России отчета об итогах дополнительного вы
пуска ценных бумаг АКБ “ЛэндБанк” ЗАО, содержащего сведения о неразмещении ни одной
ценной бумаги.
В связи с признанием несостоявшимся и аннулированием государственной регистрации
девятого дополнительного выпуска акций АКБ “ЛэндБанк” ЗАО запрещаются совершение сде
лок с этими бумагами, осуществление рекламы ценных бумаг этого выпуска, публичное объяв
ление цен их покупки и предложения.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “Далькомбанк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор
ганизаций Банка России 16 июля 2010 года принял решение о признании выпуска облигаций
процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизо
ванным хранением без возможности досрочного погашения серии 02 с обеспечением Открыто
го акционерного общества “Дальневосточный коммерческий банк “Далькомбанк” ОАО “Даль
комбанк” (индивидуальный государственный регистрационный номер 40200084В от 20 мая
2009 года) несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.

14

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 42 (1211) 21 ÈÞËß 2010

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО “Далькомбанк”
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России 16 июля 2010 года о признании несостояв
шимся выпуска облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с
обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 02
с обеспечением Открытого акционерного общества “Дальневосточный коммерческий банк
“Далькомбанк” ОАО “Далькомбанк” (индивидуальный государственный регистрационный номер
40200084В от 20 мая 2009 года) аннулировать его государственную регистрацию.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента, андеррайтеров, организаторов торговли
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совер
шение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объ
явление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государствен
ная регистрация выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 13 июля
2010 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардные кредитные аукционы
по американскому способу:
— со сроком кредита 7 календарных дней, дата предоставления ломбардного кредита Бан
ка России по итогам аукциона — 14 июля 2010 года, дата погашения ломбардного креди
та и уплаты процентов по нему — 21 июля 2010 года;
— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 14 июля 2010 года, дата погашения ломбард
ного кредита и уплаты процентов по нему — 13 октября 2010 года.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 7 календарных дней
установлена ставка отсечения в размере 5,00 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,05 процента годовых.
По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств на 3 месяца установле
на ставка отсечения в размере 6,50 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 6,52 процента годовых.
13.07.2010 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 15 июля
2010 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203П “О порядке проведения Центральным бан
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос
сийской Федерации” провел депозитные аукционы, в том числе с использованием системы “Рей
терсДилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления ДоговоровЗая
вок, со сроком привлечения средств в депозит 4 недели (дата привлечения средств в депозит —
16 июля 2010 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 13 августа 2010 года) и 3 ме
сяца (дата привлечения средств в депозит — 16 июля 2010 года, дата возврата депозита и упла
ты процентов — 15 октября 2010 года).
В аукционе со сроком привлечения средств в депозит 4 недели приняли участие 69 бан
коврезидентов из 38 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 3 до 4,75 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
3,15 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,14 процента годовых.
Аукцион со сроком привлечения средств в депозит 3 месяца признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок кредитных организаций.
15.07.2010 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
13 июля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

14 июля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

15 июля 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.

* По местному времени.
** По московскому времени.
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16 июля 2010 года
Вид кредитов

Предоставляемые на

Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций*: c 9.00 до 15.45.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 14.00 до 16.00.

19 июля 2010 года
Вид кредитов
Kредиты, обеспеченные залогом
ценных бумаг

Предоставляемые на

корреспондентские счета (субсчета), открытые
в подразделениях расчетной сети Банка России,
и корреспондентские счета, открытые в уполномоченной
расчетной небанковской кредитной организации
(Расчетной палате ЗАО ММВБ)
Kредиты, обеспеченные активами корреспондентские счета (субсчета), открытые
или поручительствами
в подразделениях расчетной сети Банка России

1 календарный день

Ставка
(в % годовых)
6,75

7 календарных дней

6,75

30 календарных дней

6,75

до 90 календарных дней
от 91 до 180 календарных дней

6,75
7,25

Срок кредитования

Время приема заявлений/заявок кредитных организаций*: c 9.00 до 17.00.
Время приема заявлений/заявок кредитных организаций с использованием Системы элек
тронных торгов ЗАО “ММВБ”**:
сессия 1 — с 11.00 до 12.00;
сессия 2 — с 15.00 до 17.00.
* По местному времени.
** По московскому времени.
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Ставки привлечения валюты Российской Федерации
по депозитным операциям Банка России на денежном рынке
Дата
12.07.2010

13.07.2010

14.07.2010

15.07.2010

16.07.2010

Срок депозитов
“Овернайт” (с 12.07.2010 до 13.07.2010)
“Томнекст” (с 13.07.2010 до 14.07.2010)
“Спотнекст” (с 14.07.2010 до 15.07.2010)
“1 неделя” (с 12.07.2010 до 19.07.2010)
“Спотнеделя” (с 14.07.2010 до 21.07.2010)
“До востребования” (12.07.2010)
“Овернайт” (с 13.07.2010 до 14.07.2010)
“Томнекст” (с 14.07.2010 до 15.07.2010)
“Спотнекст” (с 15.07.2010 до 16.07.2010)
“1 неделя” (с 13.07.2010 до 20.07.2010)
“Спотнеделя” (с 15.07.2010 до 22.07.2010)
“До востребования” (13.07.2010)
“Овернайт” (с 14.07.2010 до 15.07.2010)
“Томнекст” (с 15.07.2010 до 16.07.2010)
“Спотнекст” (с 16.07.2010 до 19.07.2010)
“1 неделя” (с 14.07.2010 до 21.07.2010)
“Спотнеделя” (с 16.07.2010 до 23.07.2010)
“До востребования” (14.07.2010)
“Овернайт” (с 15.07.2010 до 16.07.2010)
“Томнекст” (с 16.07.2010 до 19.07.2010)
“Спотнекст” (с 19.07.2010 до 20.07.2010)
“1 неделя” (с 15.07.2010 до 22.07.2010)
“Спотнеделя” (с 19.07.2010 до 26.07.2010)
“До востребования” (15.07.2010)
“Овернайт” (с 16.07.2010 до 19.07.2010)
“Томнекст” (с 19.07.2010 до 20.07.2010)
“Спотнекст” (с 20.07.2010 до 21.07.2010)
“1 неделя” (с 16.07.2010 до 23.07.2010)
“Спотнеделя” (с 20.07.2010 до 27.07.2010)
“До востребования” (16.07.2010)

Ставка по депозитам,
% годовых

Время привлечения
депозитов

2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,50
2,50
2,50
2,50
2,75
2,75
2,50

до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 17.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
до 16.00
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
12—16 èþëÿ 2010 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

12.07.2010
2,18
2,46
3,08
3,85
4,63
5,71

13.07.2010
2,17
2,42
3,02
3,82
4,59
5,63

Дата
14.07.2010
2,17
2,44
3,03
3,82
4,58
5,63

15.07.2010
2,18
2,46
3,09
3,87
4,63
5,66

16.07.2010
2,22
2,44
3,03
3,84
4,63
5,64

Средняя за период
значение
изменение*
2,18
0,02
2,44
—0,06
3,05
—0,03
3,84
—0,02
4,61
0,04
5,65
—0,01

16.07.2010
2,87
3,20
4,10
4,81
5,60
6,89

Средняя за период
значение
изменение*
2,84
—0,02
3,20
—0,06
4,06
—0,06
4,82
—0,18
5,63
—0,10
7,01
—0,25

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита
1 день
От 2 до 7 дней
От 8 до 30 дней
От 31 до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до 1 года

12.07.2010
2,82
3,17
4,00
4,80
5,65
7,10

13.07.2010
2,87
3,19
4,04
4,82
5,66
7,07

Дата
14.07.2010
2,83
3,18
4,05
4,81
5,66
7,07

15.07.2010
2,83
3,24
4,12
4,84
5,56
6,95

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)
Срок кредита

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации

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

9.07.2010
2,46
2,33
5,00

12.07.2010
2,52
3,68
3,75
4,75

Дата
13.07.2010
2,52
5,05
4,96
4,75

14.07.2010
2,60
3,76
4,00
5,25
6,40

8,00

15.07.2010
2,57
3,22
2,80
6,80

Средняя за период**
значение
изменение
2,54
0,07
2,91
0,02
3,38
—0,65
5,44
1,87
6,40
1,55
8,00

* По сравнению с периодом с 5.07.2010 по 9.07.2010, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом со 2.07.2010 по 8.07.2010, в процентных пунктах.
Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR) рассчитываются на основе данных отчетности кре
дитных организаций по операциям на денежном рынке в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от 12 ноября 2009 года.
Заявляемые ставки MIBID и MIBOR рассчитываются как среднее арифметическое из ставок по отдельным банкам по каждому
сроку. Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанковским кредитам MIACR рассчитывается
как средняя взвешенная по объему предоставленных кредитов по каждому сроку.
Публикуемые показатели по ставкам межбанковского кредитного рынка рассчитываются на основе данных по крупнейшим банкам,
на которые приходится свыше 80% суммарного объема операций по размещению межбанковских кредитов российскими банками.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
13.07

14.07

15.07

16.07

17.07

1 австралийский доллар

26,8923

26,8803

26,9659

26,7967

26,7665

1 азербайджанский манат

38,4252

38,3808

38,0027

38,0312

37,9016

1000 армянских драмов

84,5511

84,2438

83,4399

83,7312

83,9160

1000 белорусских рублей

10,2736

10,2370

10,1290

10,1873

10,1640

1 болгарский лев

19,8447

19,7835

19,8460

19,8828

20,1532

1 бразильский реал

17,5587

17,5219

17,3962

17,3342

17,2772

100 венгерских форинтов

13,8816

13,8996

14,0023

13,9606

14,0479

1000 вон Республики Kорея

25,6370

25,4348

25,4026

25,4100

25,3118

10 датских крон

52,0781

51,9101

52,0921

52,1864

52,9038

1 доллар США

30,8823

30,8543

30,5390

30,5619

30,4615

1 евро

38,8716

38,7345

38,8090

38,9053

39,3258

100 индийских рупий

66,0655

65,7804

65,4711

65,3661

65,2001

100 казахских тенге

20,9180

20,8849

20,6722

20,7185

20,6505

1 канадский доллар

29,8553

29,7592

29,6438

29,5227

29,3096

100 киргизских сомов

67,1354

67,0746

66,3891

66,4389

66,2207

10 китайских юаней

45,6029

45,5367

45,0940

45,1091

44,9590

1 латвийский лат

54,7850

54,5997

54,8276

54,9181

55,6171

1 литовский лит

11,2430

11,2059

11,2437

11,2625

11,4144

10 молдавских леев

24,3216

24,3522

24,1415

24,3134

24,4083

10 новых румынских леев

91,5900

90,8522

91,0986

91,2595

92,2573

1 новый туркменский манат

10,8367

10,8128

10,7192

10,7103

10,6946

10 норвежских крон

48,3208

48,4803

48,8984

48,9876

49,1346

10 польских злотых

95,0751

95,0445

95,5209

95,8414

96,6878

1 СДР (специальные права заимствования)

46,2008

45,9868

45,5575

45,8129

45,8415

1 сингапурский доллар

22,2977

22,2630

22,1892

22,2139

22,1538

10 таджикских сомони

70,4770

70,4098

69,6887

69,7394

69,5135

1 турецкая лира

19,8141

19,7860

19,7638

19,8184

19,8382

1000 узбекских сумов

19,3291

19,3116

19,0800

19,0943

19,0315

10 украинских гривен

39,0668

39,0437

38,6472

38,6811

38,5623

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

46,2277

46,2876

46,4590

46,6802

47,0295

10 чешских крон

15,3391

15,2801

15,2798

15,2745

15,5186

10 шведских крон

41,0298

41,1051

41,2138

41,3267

41,6881

1 швейцарский франк

29,0356

29,0393

28,8321

28,9906

29,2561

10 эстонских крон

24,8073

24,7291

24,8087

24,8566

25,1912

10 южноафриканских рэндов

40,5152

40,4111

40,6185

40,5067

40,3106

100 японских иен

34,7578

34,7752

34,3598

34,6939

34,9189

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 12 ПО 16 ИЮЛЯ 2010 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Дата

евро
с расчетами “завтра”

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./долл.)

объем
(млн. долл.)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

средневзвешенный
курс (руб./евро)

объем
(млн. евро)

30,8753
30,8317
30,5427
30,5535
30,4331

683,2320
712,9140
661,6200
788,4480
1060,4230

30,8604
30,8133
30,5497
30,5362
30,4195

2294,0310
3031,7930
3491,4780
2786,5480
2638,8450

38,8604
38,7161
38,8204
38,9213
39,3310

60,7060
126,6750
128,1060
98,9040
70,7610

38,7999
38,7059
38,8537
39,0765
39,4062

131,0210
97,3250
145,4440
156,9490
171,3610

12.07.2010
13.07.2010
14.07.2010
15.07.2010
16.07.2010

31,4

5000

0

25.06

16.07

30,4

15.07

500

14.07

30,5

13.07

1000

12.07

30,6

9.07

1500

8.07

30,7

7.07

2000

6.07

30,8

5.07

2500

2.07

30,9

1.07

3000

30.06

31,0

29.06

3500

28.06

31,1

24.06

4000

23.06

4500

22.06

31,3
31,2

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро
39,50

250

Объем торгов ЕТС с расчетами “сегодня” (правая шкала)
Объем торгов ЕТС с расчетами “завтра” (правая шкала)
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “сегодня”
Средневзвешенный курс евро на торгах ЕТС с расчетами “завтра”

16.07

0

15.07

38,00

14.07

25
13.07

38,15
12.07

50

9.07

38,30

8.07

75

7.07

38,45

6.07

100

5.07

38,60

2.07

125

1.07

38,75

30.06

150

29.06

38,90

28.06

175

25.06

39,05

24.06

200

23.06

225

22.06

39,35
39,20

млн. евро

рублей за евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках

Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*

Золото

Серебро

Платина

Палладий

13.07.2010

1195,19

17,74

1513,16

450,77

14.07.2010

1196,83

17,92

1510,80

451,35

15.07.2010

1190,25

17,67

1500,27

458,52

16.07.2010

1190,65

17,97

1502,38

459,85

17.07.2010

1179,88

18,04

1486,67

453,44

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Гене
ральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 3 января 2010 г. № 1р, Условиями эмиссии и обращения
облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на Московской
межбанковской валютной бирже 14 июля 2010 года состоятся аукционы по размещению об
лигаций федерального займа с постоянным купонным доходом дополнительных выпусков
№ 25072RMFS, № 25073RMFS и № 25074RMFS.
Параметры дополнительного выпуска № 25072RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25072RMFS;
объем выпуска — 15 000 млн. руб.;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
срок обращения — 924 дня;
дата выплаты первого купонного дохода — 28 июля 2010 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 14 дней;
купонная ставка — 7,15% годовых;
купонный доход — первый купон — 37 (тридцать семь) рублей 02 копейки; второй—шес
той купоны — 35 (тридцать пять) рублей 65 копеек каждый;
накопленный доход с начала купонного периода — 34 рубля 28 копеек;
дата погашения облигаций — 23 января 2013 года.
Параметры дополнительного выпуска № 25073RMFS:

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25073RMFS;
объем выпуска — 20 000 млн. руб.;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб.;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
срок обращения — 749 дней;
дата выплаты первого купонного дохода — 4 августа 2010 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 21 день;
купонная ставка — 6,85% годовых;
купонный доход — первый купон — 35 (тридцать пять) рублей 47 копеек; второй—пятый
купоны — 34 (тридцать четыре) рубля 16 копеек каждый;
накопленный доход с начала купонного периода — 31 рубль 53 копейки;
дата погашения облигаций — 1 августа 2012 года.
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Параметры дополнительного выпуска № 25074RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 25074RMFS ;
объем выпуска — 10 000 млн. руб.;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
срок обращения — 350 дней;
дата выплаты первого купонного дохода — 29 декабря 2010 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 168 дней;
купонная ставка — 4,59% годовых;
купонный доход — первый купон — 23 (двадцать три) рубля 77 копеек; второй купон —
22 (двадцать два) рубля 89 копеек;
накопленный доход с начала купонного периода — 2 рубля 64 копейки;
дата погашения облигаций — 29 июня 2011 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Операции по куплепродаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до
ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.
Вторичные торги на рынке ГЦБ 14 июля 2010 года будут проводиться в обычном режиме.
13.07.2010 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по
размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с постоянным купон
ным доходом № SU25072RMFS (выпуск — 14 июля 2010 года, погашение — 23 января
2013 года, срок обращения — 924 дня) состоялся 14 июля 2010 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 31.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 15 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 102,4010 до 101,5100% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 18 027 472 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 102,1809% от номинала. Конку
рентные заявки удовлетворены на общий объем 9 820 966 000 руб. 00 коп. по номиналу (что
составляет 57,19% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 102,3006%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 852 564 000 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:

Доходность, % годовых

При минимальной цене
102,1809%
6,30

При cредневзвешенной цене
102,3006%
6,25

Аукцион по размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с по
стоянным купонным доходом № SU25073RMFS (выпуск — 14 июля 2010 года, погашение —
1 августа 2012 года, срок обращения — 749 дней) состоялся 14 июля 2010 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 23.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 20 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 102,0200 до 101,0000% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 18 175 848 000 руб.
00 коп. по номиналу.
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Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 101,8500% от номинала. Конку
рентные заявки удовлетворены на общий объем 10 291 858 000 руб. 00 коп. по номиналу (что
составляет 58,89% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 101,9319%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 699 365 000 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:
При минимальной цене
101,8500%
5,96

Доходность, % годовых

При cредневзвешенной цене
101,9319%
5,20

Аукцион по размещению дополнительного выпуска облигаций федерального займа с по
стоянным купонным доходом № SU25074RMFS (выпуск — 14 июля 2010 года, погашение —
29 июня 2011 года, срок обращения — 350 дней) состоялся 14 июля 2010 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 15.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 10 000 000 000 руб. 00 коп. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме не
более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
На аукцион подавались заявки в диапазоне от 99,9830 до 99,7000% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 14 786 509 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 99,9800% от номинала. Конкурент
ные заявки удовлетворены на общий объем 953 048 000 руб. 00 коп. по номиналу (что состав
ляет 6,54% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 99,9808%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 206 472 000 руб. 00 коп.
Доходность облигаций по итогам аукциона:
При минимальной цене
99,9800%
4,66

Доходность, % годовых

При cредневзвешенной цене
99,9808%
4,66

15.07.2010 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 12.06.2010—16.07.2010
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска
Итого
25059
25064
25065
25066
25068
25069
25071
25072
25074
26201
46002
46014
46017
25064
25065
25066
25068

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

0,5
1,5
2,7
1,0
4,1
2,2
4,4
2,5
1,0
3,3
2,1
8,1
6,1
1,5
2,7
1,0
4,1

0,5
1,4
2,4
0,9
3,3
2,0
3,8
2,3
1,0
2,9
1,2
4,1
4,6
1,4
2,4
0,9
3,3

12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
12.07.2010
13.07.2010
13.07.2010
13.07.2010
13.07.2010

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
7 978,35
21,73
69,36
63,33
0,48
139,99
147,06
68,81
44,45
2,14
102,30
0,21
0,00
10,20
806,98
367,34
13,01
3,57

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

101,1746
110,1681
114,7455
106,1300
118,6865
110,2000
104,3188
102,4524
100,0500
100,8250
104,0000
100,3000
98,7502
110,2834
114,3656
106,0060
118,5570

3,88
5,01
6,20
4,22
6,83
5,85
7,06
6,18
4,58
6,42
4,89
7,08
7,10
4,92
6,34
4,33
6,86

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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Kод выпуска

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25071
25072
25073
25074
26198
26199
26201
26202
46018
25059
25062
25064
25065
25066
25067
25068
25071
25072
25073
25074
26199
26202
46017
46018
46019
25064
25065
25066
25067
25068
25069
25071
25072
25074
26200
26202
46018
48001
25059
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25071
25072
25073
25074
26199
26202
46002
46017
46018

4,4
2,5
2,1
1,0
2,3
2,0
3,3
4,4
11,4
0,5
0,8
1,5
2,7
1,0
2,3
4,1
4,4
2,5
2,1
1,0
2,0
4,4
6,1
11,4
8,7
1,5
2,7
1,0
2,3
4,1
2,2
4,4
2,5
1,0
3,0
4,4
11,4
8,3
0,5
1,3
1,5
2,7
1,0
2,3
4,1
4,4
2,5
2,0
1,0
2,0
4,4
2,1
6,1
11,4

3,8
2,3
1,9
1,0
2,1
1,9
2,9
3,6
7,3
0,5
0,8
1,4
2,4
0,9
2,0
3,3
3,8
2,3
1,9
0,9
1,9
3,6
4,6
7,3
5,8
1,4
2,4
0,9
2,0
3,3
2,0
3,7
2,3
0,9
2,7
3,6
7,3
4,3
0,5
1,3
1,4
2,4
0,9
2,0
3,3
3,7
2,3
1,9
0,9
1,9
3,6
1,2
4,6
7,3

13.07.2010
13.07.2010
13.07.2010
13.07.2010
13.07.2010
13.07.2010
13.07.2010
13.07.2010
13.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
14.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
324,91
5,29
55,58
187,48
0,31
78,77
87,01
5,90
92,44
33,86
6,22
625,66
632,58
10,65
344,59
34,79
53,69
516,53
205,00
50,12
1,00
23,61
9,60
0,00
7,10
0,00
702,87
0,00
343,01
5,40
30,06
52,68
395,14
123,79
0,12
117,78
20,11
0,00
40,04
51,00
0,00
0,00
7,13
344,66
4,32
52,64
155,08
150,85
50,38
28,21
21,26
3,09
9,98
15,08

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

104,2385
102,4000
102,1394
100,0040
101,0000
100,8000
100,8705
117,3999
99,6880
101,1900
100,9746
110,3062
114,5545
105,9500
111,5020
118,7500
104,3519
102,3381
101,9771
99,9800
100,7847
117,4000
98,7500
99,5000
71,0000
110,2000
114,7319
106,0000
111,6668
118,8000
110,1427
104,4000
102,3500
100,0400
99,9050
117,1000
99,7000
106,0000
101,2300
100,9000
110,1500
114,5750
105,9508
111,5023
118,6000
104,3000
102,3192
101,9766
100,1001
100,7216
117,3999
103,9000
98,5000
99,7000

7,08
6,20
5,81
4,63
5,51
5,80
6,40
6,80
7,32
3,82
4,64
4,89
6,26
4,37
5,97
6,81
7,05
6,25
5,92
4,66
5,80
6,80
7,10
7,34
7,60
4,95
6,19
4,30
5,88
6,79
5,86
7,03
6,22
4,59
6,28
6,87
7,31
11,56
3,72
5,60
4,97
6,24
4,34
5,95
6,84
7,06
6,24
5,89
4,53
5,84
6,79
4,95
7,16
7,31
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Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 16.07.2010
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25059

25.01.2006

19.01.2011

1000

41 000,00

21.07.2010

0,01

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

21.07.2010

0,01

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

21.07.2010

0,01

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

20 862,76

21.07.2010

0,01

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

21.07.2010

0,01

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

21.07.2010

0,01

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

55 673,53

28.07.2010

0,03

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

04.08.2010

0,05

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

55 991,22

04.08.2010

0,05

46002

05.02.2003

08.08.2012

1000

62 000,00

11.08.2010

0,07

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

11.08.2010

0,07

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

11.08.2010

0,07

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

11.08.2010

0,07

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

18.08.2010

0,09

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

25.08.2010

0,11

46014

05.03.2003

29.08.2018

750

43 717,42

08.09.2010

0,15

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

08.09.2010

0,15

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

22.09.2010

0,19

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

22.09.2010

0,19

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

29.09.2010

0,21

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

29.09.2010

0,21

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

29.09.2010

0,21

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

06.10.2010

0,22

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

13.10.2010

0,24

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2010

0,3

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

10.11.2010

0,32

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

39 164,86

01.12.2010

0,38

купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение
купон
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
6,100
—
7,500
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
7,150
—
5,800
—
6,850
—
8,000
—
7,500
—
6,900
—
6,200
—
7,000
—
12,000
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
15,21
—
37,40
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
37,02
—
14,46
—
35,47
—
39,89
—
18,70
—
34,41
—
15,46
—
34,90
—
59,84
—
29,92

25,000

250,00

14 572,47

8,500
—
11,200
—
10,800
—
1,948
—
12,000
—
10,000
—
10,550
—
6,100
—
6,000
—
13,000
—
8,100
—

21,19
—
27,92
—
53,85
—
19,43
—
29,92
—
49,86
—
26,30
—
15,21
—
60,00
—
129,64
—
40,39
—

2 732,10
—
1 116,80
—
2 372,60
—
777,20
—
1 376,32
—
2 241,05
—
1 052,00
—
669,24
—
2 527,04
—
3 124,26
—
1 581,87
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
623,61
—
1 055,53
—
760,50
—
340,69
—
1 335,15
—
1 267,65
—
2 061,03
—
650,70
—
1 986,01
—
2 473,18
—
1 496,00
—
4 022,91
—
463,80
—
3 238,53
—
2 692,80
—
1 744,03
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Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25074

23.06.2010

29.06.2011

1000

26 202,88

29.12.2010

0,45

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

2,7

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

2,89

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

3,14

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

7,49

купон
погашение
купон
частичное
погашение
купон
погашение
купон
погашение
частичное
погашение

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
4,590
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
23,77
—
30,00

10,000

100,00

2 600,00

10,000
—
10,000
—

99,73
—
99,73
—

2 991,90
—
2 991,90
—

70,000

700,00

19 234,22

15.07.2010
1 530 590,28
152 618,01
709 816,11
668 156,16
1 563 951,08
157 221,00
774 092,85
632 637,24
1 790,95
123,79
1 647,05
20,11
0,11
0,16
0,43
0,01
7,30
4,35
6,12
7,60
4,25
0,80
2,20
7,60

16.07.2010
1 530 590,28
152 618,01
709 816,11
668 156,16
1 563 504,56
157 262,20
773 692,65
632 549,71
933,73
97,55
811,12
25,07
0,06
0,12
0,21
0,01
7,31
4,32
6,15
7,60
4,25
0,80
2,20
7,60

Сумма
выплаты,
млн. руб.
622,84
—
780,00

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ
Номинальная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Рыночная стоимость, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Kоэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет
Дюрация, лет***
до 1 года*
1—5 лет
более 5 лет

12.07.2010
1 525 999,66
169 692,14
688 151,35
668 156,16
1 558 606,68
175 106,39
751 547,42
631 952,88
670,06
24,35
635,51
10,20
0,04
0,03
0,17
0,00
7,31
4,42
6,12
7,61
4,24
0,70
2,20
7,60

13.07.2010
1 525 999,66
169 692,14
688 151,35
668 156,16
1 558 963,36
175 077,88
751 896,29
631 989,19
2 028,60
200,49
1 735,67
92,44
0,13
0,23
0,46
0,03
7,31
4,48
6,10
7,61
4,24
0,70
2,20
7,60

14.07.2010
1 530 175,15
152 202,88
709 816,11
668 156,16
1 562 723,88
156 730,34
773 978,99
632 014,56
2 555,00
100,85
2 437,46
16,70
0,16
0,13
0,63
0,01
7,31
4,41
6,11
7,61
4,26
0,80
2,20
7,60

* Срок до погашения.
** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.
*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
7 июля 2010 года
Регистрационный № 17755
18 мая 2010 года

№ 2446У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311NП
“О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии
или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета”
1. Внести в Положение Банка России от
7 сентября 2007 года № 311П “О порядке со
общения банком в электронном виде налого
вому органу об открытии или о закрытии сче
та, об изменении реквизитов счета”, зареги
стрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 8 октября 2007 года
№ 10265 (“Вестник Банка России” от 17 октяб
ря 2007 года № 58), следующие изменения.
1.1. Абзац первый преамбулы после
слов “денежные средства” дополнить слова
ми “(далее — счет)”.
1.2. В абзаце втором пункта 1.1 слова
“Главный Центр информатизации Банка Рос
сии (далее — ГЦИ)” заменить словами “Центр
информационных технологий Банка России
(далее — ЦИТ)”.
1.3. В пункте 1.2:
слово “ГЦИ” заменить словом “ЦИТ”;
дополнить абзацем следующего содер
жания:
“Электронное сообщение, сформиро
ванное филиалом банка, не имеющим БИК и
осуществляющим расчеты через корреспон
дентский субсчет другого филиала банка, мо
жет быть направлено банком в уполномоченный
налоговый орган через такой филиал, имеющий
БИК, в случае если банк делегировал ему пол
номочия по самостоятельному направлению
электронных сообщений, а также полномочия
по принятию и направлению электронных сооб
щений, сформированных филиалом банка, не
имеющим БИК. В этом случае в банковских пра
вилах должен быть установлен порядок дове
дения до филиала банка, не имеющего БИК,
получаемых филиалом банка, имеющим БИК,
информации о принятии (непринятии) уполно
моченным налоговым органом электронного
сообщения, а также извещений об ошибках.”.
1.4. В пунктах 1.4, 1.5, 3.7, 3.8, 4.2 слово
“ГЦИ” заменить словом “ЦИТ”.
1.5. Пункт 2.1 дополнить словами “, а так
же правильности формирования наименова
ния электронного сообщения по следующим
критериям: соответствие структуры наимено
вания электронного сообщения и идентифика
тора электронного сообщения установленным
в приложении 1 к настоящему Положению тре
бованиям; соответствие значения знаков БИК
банка (филиала) Справочнику банковских
идентификационных кодов участников расче

тов, осуществляющих платежи через расчет
ную сеть Центрального банка Российской Фе
дерации (Банка России) (далее — Справочник
БИК России); соответствие значения регист
рационного номера банка Книге государствен
ной регистрации кредитных организаций (да
лее — КГРКО); соответствие даты направления
электронного сообщения текущей дате (да
лее — процедура проверки)”.
1.6. Пункт 2.2 после слов “процедуры ау
тентификации” дополнить словами “и процеду
ры проверки (далее — процедура контроля)”.
1.7. В пункте 2.3 слова “процедура ау
тентификации” заменить словами “процедура
контроля”.
1.8. В абзаце втором пункта 3.2 слова
“несоответствия структуры и форматов элек
тронного сообщения требованиям, установ
ленным в приложении 5 к настоящему Положе
нию” заменить словами “некорректности КА
банка, несоответствия форматов и структуры
электронного сообщения требованиям, уста
новленным в приложении 1 к настоящему По
ложению”;
1.9. Приложение 1 изложить в редакции
приложения 1 к настоящему Указанию.
1.10. Приложение 5 изложить в редак
ции приложения 2 к настоящему Указанию.
1.11. Приложение 6 изложить в редак
ции приложения 3 к настоящему Указанию.
1.12. Приложение 7 изложить в редак
ции приложения 4 к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание в соответствии
с решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Бан
ка России от 29 апреля 2010 года № 9) вступа
ет в силу по истечении трех месяцев после дня
его официального опубликования в “Вестнике
Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО
РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ

М.П. МОКРЕЦОВ
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Приложение 1
к Указанию Банка России от 18 мая 2010 года № 2446У
“О внесении изменений
в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311П
“О порядке сообщения банком в электронном виде
налоговому органу об открытии или о закрытии счета,
об изменении реквизитов счета”
“Приложение 1
к Положению Банка России от 7 сентября 2007 года № 311П
“О порядке сообщения банком в электронном виде
налоговому органу об открытии или о закрытии счета,
об изменении реквизитов счета”

Форматы и структура электронных сообщений
Электронные сообщения, предусмотренные настоящим Положением, формируются в виде
текстовых файлов в кодировке DOS (866я кодовая страница). Один файл содержит одно элек
тронное сообщение.
Раздел 1. Структура наименования электронного сообщения
Наименование электронного сообщения имеет следующую структуру
<SBCXabbbbbbb_LLLLDDDDDDDD_RRRRFFFFGGNNNNNN_МММ.txt>,
где:
SBC — идентификатор электронного сообщения;
X=0 — для электронного сообщения об открытии счета;
X=1 — для электронного сообщения об изменении реквизитов счета;
X=2 — для электронного сообщения о закрытии счета;
a=1 — для первичного электронного сообщения;
a=2 — для электронного сообщения, направляемого в связи с получением извещения об
ошибках либо направляемого после получения квитанции о принятии уполномоченным налого
вым органом электронного сообщения и в связи с самостоятельным обнаружением в нем ошибки,
которая подлежит исправлению (далее — корректирующее электронное сообщение).
а=3 — для электронного сообщения, направляемого после получения квитанции о приня
тии уполномоченным налоговым органом ранее направленного электронного сообщения и в
связи с самостоятельным обнаружением в нем ошибки, требующей аннулирования такого со
общения, включая все корректирующие его электронные сообщения (при наличии) (далее —
отменяющее электронное сообщение);
bbbbbbb — знаки с 3го по 9й БИК банка (филиала), отправившего электронное сообщение;
LLLL — код налогового органа по месту нахождения банка (филиала) в соответствии со
Справочником кодов обозначений налоговых органов для целей учета налогоплательщиков (да
лее — СОУН) (4 символа с лидирующим нулем, например, 0522);
DDDDDDDD — дата направления электронного сообщения в формате: год, месяц, день,
например — 20091012 (совпадает по значению с реквизитом “Дата сообщения” в таблицах 1.2
и 1.3 приложения 1 к настоящему Положению);
RRRRFFFFGGNNNNNN_MMM — номер электронного сообщения, который указывается в
установленных формах, где:
RRRR — регистрационный номер банка, в котором открыт счет, в соответствии с КГРКО (с
лидирующими нулями, например — 0007). В электронном сообщении о счете, открытом в орга
низации, на которую распространяются правила, предусмотренные статьей 86 Налогового ко
декса Российской Федерации, принимает следующие значения: первый разряд принимает зна
чение <8>, в разрядах со 2го по 4й указываются знаки с 3го по 5й БИК такой организации;
FFFF — порядковый номер филиала банка, в котором открыт счет, в соответствии с КГРКО
(с лидирующими нулями, например — 0003). В случае направления электронного сообщения
банком принимает значение <0000>. В электронном сообщении о счете, открытом в организа
ции, на которую распространяются правила, предусмотренные статьей 86 Налогового кодекса
Российской Федерации, указываются знаки с 6го по 9й БИК такой организации;
GG — две последние цифры текущего года. При направлении корректирующего электрон
ного сообщения или отменяющего электронного сообщения принимает те же значения, что и в
первичном электронном сообщении;
NNNNNN — порядковый номер, который присваивается банком (филиалом) электронно
му сообщению в текущем календарном году. Задается последовательно начиная со значения
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000001. При направлении корректирующего электронного сообщения или отменяющего элек
тронного сообщения принимает те же значения, что и в первичном электронном сообщении,
МММ — признак электронного сообщения принимает следующие значения: #00 — для
первичного электронного сообщения; #01 — для корректирующего электронного сообщения
(при направлении каждого последующего корректирующего электронного сообщения возрас
тает на единицу (например — #01, #02 … #76); #77 — для отменяющего электронного сооб
щения;
<#> принимает следующие значения: <1> — для электронного сообщения о счете орга
низации; <2> — для электронного сообщения о счете индивидуального предпринимателя; <3> —
для электронного сообщения о счете нотариуса, занимающегося частной практикой; <4> — для
электронного сообщения о счете адвоката, учредившего адвокатский кабинет; <5> — для элек
тронного сообщения об изменении реквизитов счета, в служебной части которого в реквизите
“тип информации” указывается текст <ЕДИНСООБЩ>.
При направлении корректирующего электронного сообщения или отменяющего электрон
ного сообщения первые 16 знаков номера электронного сообщения принимают те же значения,
что и в первичном электронном сообщении.
Раздел 2. Структура и состав электронного сообщения
Электронное сообщение состоит из служебной и информационной частей. Служебная
часть содержит данные об отправителе. Информационная часть включает сведения о счетах.
Файл состоит из строк, содержащих реквизиты либо разделители.
Каждый реквизит представляет собой неделимую в смысловом отношении конструкцию,
соответствующую одному из показателей, предусмотренных установленными формами.
Разделителями, используемыми в файле, являются:
### — конец блока;
@@@ — конец части (конец служебной или информационной частей сообщения);
=== — конец файла.
Каждый реквизит или разделитель записывается в отдельной строке. Признаком оконча
ния строки служит пара символов с кодами ASCII 13 и 10, расположенных в указанном порядке.
Реквизит включает код реквизита, символ <:> (двоеточие) и значение реквизита, следую
щие в указанном порядке. В составных реквизитах в качестве разделителя значений использу
ется символ <,> (запятая). Пробелы перед кодом реквизита, между кодом реквизита и раздели
телем значений, между разделителем значений и значением реквизита, а также после значения
реквизита не допускаются. В соответствии с условиями формата некоторые из значений в со
ставных реквизитах могут не заполняться, при этом общее количество запятых должно сохра
няться.
Структура электронного сообщения имеет следующий вид:
<служебная часть>
###
@@@
<информационная часть>
###
@@@
===
Служебная часть электронного сообщения формируется из реквизитов таблицы 1.1 на
стоящего Приложения.
Информационная часть электронного сообщения об открытии (закрытии) счета форми
руется из реквизитов таблицы 1.2 настоящего Приложения.
Информационная часть электронного сообщения об изменении реквизитов счета фор
мируется из реквизитов таблицы 1.3 настоящего Приложения.
В таблицах 1.1—1.3 настоящего Приложения используются следующие обозначения:
в графе “Тип”:
О — обязательный реквизит — реквизит, который должен обязательно присутствовать в
файле;
У — условнообязательный реквизит — реквизит, присутствие которого в файле обуслов
лено значениями, наличием или отсутствием других реквизитов этого же файла. В случае вы
полнения условия присутствия условнообязательный реквизит по всем своим свойствам при
равнивается к обязательному, а в случае невыполнения — отсутствует. Условия присутствия
условнообязательных реквизитов указываются в графе “Структура реквизита и дополнитель
ная информация”;
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П — предписанный реквизит — реквизит, код которого должен обязательно присутство
вать в файле, в то время как значения реквизита может и не быть;
в графе “Формат”:
для каждого реквизита указывается синтаксис значения этого реквизита, а вслед за ним в
круглых скобках — максимальное количество символов, допустимое для значения реквизита:
Т — текст — последовательность символов, в качестве которых используются прописные
буквы русского и латинского алфавитов, цифры, а также любые другие символы таблицы ASCII,
за исключением символов “возврат каретки” и “перевод строки” (коды ASCII соответственно 13
и 10). Первый символ текста должен быть отличен от пробела, в составных реквизитах (напри
мер, адрес, ФИО) использование запятых допускается только в качестве разделителя;
N — число — последовательность цифр (без лидирующих нулей), может включать деся
тичную точку;
D — дата — представляется в виде <день>.<месяц>.<год>, где <день> — две цифры,
соответствующие номеру дня в месяце, <месяц> — две цифры, соответствующие номеру ме
сяца в году, <год> — четыре цифры года;
К — код — последовательность содержащихся в соответствующих справочниках любых
символов без учета регистра, включая пробелы и знаки препинания.

Таблица 1.1
Сведения служебной части электронного сообщения
об открытии (закрытии) счета, об изменении реквизитов счета
№
п/п
1

Наименование
реквизита
Идентификатор
файла

2

Тип

Формат

Kод реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

О

Т(35)

ИдФайл

Тип информации

О

T(10)

ТипИнф

3

Версия
передающей
программы

О

T(40)

ВерсПрог

4

Телефон
отправителя
Должность
отправителя
Фамилия
отправителя
Kоличество
документов
Версия формата

П

T(20)

ТелОтпр

П

T(100)

ДолжнОтпр

П

Т(60)

ФамОтпр

О

N(1)

KолДок

<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла>
Идентификатор отправителя (21 символ) имеет вид <ИНН><**><KПП>,
где ИНН (10значный идентификационный номер налогоплательщикабанка)
и KПП (9значный код причины постановки на учет банка (филиала), разделены
двумя символами “*”; год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа)
совпадают с датой из наименования файла; номер файла (6 символов)
определяется как порядковый номер файла за текущий день с лидирующими
нулями; все составные элементы реквизита следуют друг за другом
без пробелов
Для электронного сообщения об открытии (закрытии) счета указывается текст
<СООБЩБАНKА>
Для электронного сообщения об изменении реквизитов счета указывается текст
<СООБЩИЗМЕН>. Если в электронном сообщении об изменении реквизитов
счета признак изменения номера счета имеет значение <0> и признак
изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <1>, <2>, <3>, <6>,
<7>, указывается текст <ЕДИНСООБЩ>
<наименование программы> <пробел> <версия программы>
Указываются наименование и версия передающей программы, разделенные
пробелом, в виде произвольного текста. При использовании специальных
программ ручного ввода информации указывается разработчик или
наименование и при наличии — версия. В случае подготовки данных вручную
приводится текст <Ручная подготовка>
Указываются код города и номер телефона представителя банка (филиала),
отправившего электронное сообщение
Указывается должность представителя банка (филиала),
отправившего электронное сообщение
Указывается фамилия представителя банка (филиала),
отправившего электронное сообщение
Указывается <1>

О

N(4.2)

ВерсФорм

5
6
7
8

Указывается <5.02>
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Таблица 1.2
Сведения информационной части электронного сообщения об открытии (закрытии) счета
№
п/п
1

Тип

Формат

Kод реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Идентификатор
документа

O

Т(41)

ИдДок

2

Номер сообщения

О

Т(16),
Т(3)

НомСооб

3

Kод налогового органа
по месту нахождения
банка (филиала)
Сокращенное
наименование банка
(филиала) по KГРKО

О

K(4)

KодНОБ

<идентификатор файла> <000001>
Указываются идентификатор файла (35 символов) из служебной части электронного
сообщения и — без пробела между ними — число 000001 (6 символов) — количество
электронных сообщений в файле
<номер>,<признак электронного сообщения>
Через запятую указываются значения номера электронного сообщения,
предусмотренного установленной формой
Указывается 4значный код налогового органа по месту нахождения банка (филиала) по СОУН

О

Т(250)

НаимKО

4

Наименование реквизита

5

Адрес (место нахождения)
банка (филиала)

О

N(6),
K(2),
T(40),
T(40),
T(40),
T(40),
T(7),
T(7),
T(7)

АдрKО

6

Регистрационный номер
банка по KГРKО

О

N(4)

РегНомKО

7

Порядковый номер
филиала банка по KГРKО

П

N(4)

НомФ

8

БИK банка (филиала)

О

K(9)

БИK

9

ИНН банка

О

K(10)

ИННKО

10

KПП банка (филиала)

О

K(9)

KППKО

11

ОГРН банка

О

K(13)

ОГРНKО

12

Полное наименование
организации

У

T(1000)

НаимНП

13

ФИО индивидуального
предпринимателя,
нотариуса, адвоката

У

T(60),
T(60),
T(60)

ФИОИП

Указывается сокращенное фирменное наименование банка в соответствии с KГРKО
В электронном сообщении филиала банка указываются сокращенное фирменное
наименование банка в соответствии с KГРKО и — через запятую и пробел — слово “филиал”
и наименование филиала (в случае его наличия): <NAMER>, филиал <NAMEF>, при этом
слово “филиал” для отделений банков не указывается
Указывается адрес банка (филиала) <индекс>, <код субъекта Российской Федерации>,
<район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <офис>
Элемент адреса <код субъекта Российской Федерации> указывается по классификатору
адресов Российской Федерации (далее — KЛАДР). Для городов Москва и СанктПетербург,
являющихся городами федерального значения, заполняется элемент <код субъекта
Российской Федерации>, не заполняется элемент <район>
Элементы адреса <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>
заполняются в текстовом виде или не заполняются. В любом случае общее количество
запятых (восемь) в записи адреса сохраняется
Элементы адреса пишутся только прописными буквами и начинаются со смысловой части,
затем записывается тип элемента, например: город Подольск записывается как ПОДОЛЬСK Г,
поселок Победа — ПОБЕДА П, улица Строителей — СТРОИТЕЛЕЙ УЛ, бульвар Мира —
МИРА БР и т.п. Точки в конце сокращений не ставятся
При заполнении элементов адреса <дом> и <корпус> могут использоваться не только
числовые, но и буквенные значения, а также символы “–” и “/” (для обозначения углового
дома). В элементе <дом> также указываются номера владений, а в элементе <корпус> —
номера строений. Запятые в элементах не используются
Указывается в соответствии с KГРKО регистрационный номер банка, в котором открыт
(закрыт) счет, без лидирующих нулей (например, 23)
В электронном сообщении о счете, открытом (закрытом) в организации, на которую
распространяются правила, предусмотренные статьей 86 Налогового кодекса Российской
Федерации, реквизит принимает следующие значения: первый разряд принимает значение
<8>, в разрядах со 2го по 4й указываются знаки с 3го по 5й БИK такой организации
Указывается в соответствии с KГРKО порядковый номер филиала банка без лидирующих
нулей (например, 6)
В электронном сообщении банка, организации, на которую распространяются правила,
предусмотренные статьей 86 Налогового кодекса Российской Федерации, значение
реквизита не заполняется
Указывается БИK банка, в котором открыт (закрыт) счет. Если счет открыт (закрыт)
в филиале, имеющем БИK, указывается БИK филиала. Если счет открыт (закрыт) в филиале,
не имеющем БИK, указывается БИK банка (филиала), через корреспондентский счет
(корреспондентский субсчет) которого осуществляются расчетные операции
Указывается ИНН банка согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе
(уведомлению о постановке на учет в налоговом органе)
Указывается KПП по месту нахождения банка (филиала) согласно свидетельству о постановке
на учет в налоговом органе (уведомлению о постановке на учет в налоговом органе)
Указывается 13значный код в соответствии со Свидетельством о государственной
регистрации юридического лица (Свидетельством о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года)
Указывается полное наименование организации в соответствии с учредительными
документами. Допускается использование аббревиатуры для указания организационно
правовой формы российской организации (ОАО, ЗАО, ООО и т.п.). Для иностранной
организации указывается полное наименование на русском языке
Для индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой,
адвоката, учредившего адвокатский кабинет, реквизит отсутствует
<фамилия>,<имя>,<отчество> Через запятую указываются фамилия, имя, отчество
(при его наличии) физического лица — владельца счета. При отсутствии отчества реквизит
записывается с двумя запятыми в формате: <фамилия>,<имя>,
Для организации реквизит отсутствует
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№
п/п
14

Тип

Формат

Kод реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Данные свидетельства
о государственной
регистрации

П

Т(2),
Т(9)

СвидГР

15

Данные свидетельства
о постановке на учет
в налоговом органе
(свидетельства об учете
в налоговом органе)

П

Т(2),
Т(9)

СвидНУ

16

ИНН (KИО)
клиента банка

О

K(10)
K(12)
K(5)

ИНННП

17

KПП клиента банка

П

K(9)

KППНП

18

ОГРН (ОГРНИП)
клиента банка

П

K(13)
K(15)

ОГРННП

19

Kод состояния
договора счета

О

K(1)

KодСостДог

20

Дата заключения
договора счета
Дата расторжения
договора счета

У

D(10)

ДатаЗаклДог

П

D(10)

ДатаРастДог

22

Номер договора счета

П

T(20)

НомерДог

23

Kод состояния счета

О

K(1)

KодСостСч

24

Kод валюты счета

О

K(1)

ВалСч

25

Вид счета

О

Т(25)

ВидСч

<серия>,<номер>
Через запятую указываются серия и номер свидетельства о государственной регистрации
юридического лица (Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года) либо
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (Cвидетельства о внесении в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года)
Для иностранной организации, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет, реквизит не заполняется
Если код состояния договора счета принимает значение <2> или <3>, в электронном
сообщении о закрытии счета, открытого организации до 1 января 1999 года, реквизит
может не заполняться
В незаполненном реквизите запятая сохраняется
<серия>,<номер>
Через запятую указываются серия и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе (свидетельства об учете в налоговом органе)
Если код состояния договора счета принимает значение <2> или <3>, в электронном
сообщении о закрытии счета, открытого организации, иностранной организации,
индивидуальному предпринимателю, нотариусу, занимающемуся частной практикой,
до 1 января 1999 года, адвокату, учредившему адвокатский кабинет до 1 января 2004 года,
реквизит может не заполняться
В незаполненном реквизите запятая сохраняется
Для российских организаций указывается 10разрядный ИНН согласно свидетельству
о постановке на учет в налоговом органе
Для физических лиц указывается 12разрядный ИНН физического лица согласно
свидетельству о постановке на учет в налоговом органе
Для иностранных организаций указывается 10разрядный ИНН либо 5разрядный код
иностранной организации (далее — KИО) согласно свидетельству о постановке на учет
в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе)
Указывается KПП по месту нахождения организации согласно свидетельству о постановке
на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе)
При открытии счета обособленному подразделению организации указывается KПП по месту
нахождения обособленного подразделения организации согласно уведомлению о постановке
на учет в налоговом органе
Для физического лица реквизит не заполняется
Если код состояния договора счета принимает значение <2> или <3>, в электронном
сообщении о закрытии счета, открытого организации, иностранной организации
до 1 января 1999 года, реквизит может не заполняться
Для организаций указывается ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации
юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)
Для индивидуальных предпринимателей указывается ОГРНИП согласно Свидетельству
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (Свидетельству о внесении в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года)
Для иностранной организации, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет, реквизит не заполняется
Если код состояния договора счета принимает значение <2> или <3>, в электронном
сообщении о закрытии счета, открытого организации до 1 июля 2002 года, индивидуальному
предпринимателю до 1 января 2004 года, реквизит может не заполняться
Указываются значения:
<0> — для электронного сообщения об открытии счета
<1> — для электронного сообщения о закрытии счета по заявлению клиента
<2> — для электронного сообщения о закрытии банком счета в одностороннем порядке
<3> — для электронного сообщения о закрытии счета по решению суда
В электронном сообщении об открытии счета указывается дата заключения договора счета
В электронном сообщении о закрытии счета реквизит отсутствует
В электронном сообщении о закрытии счета указывается дата расторжения договора счета.
Если договор не расторгается, то реквизит не заполняется
В электронном сообщении об открытии счета реквизит не заполняется
Указывается номер договора счета
В электронном сообщении о закрытии счета реквизит может не заполняться
В электронном сообщении об открытии счета указывается значение <1>
В электронном сообщении о закрытии счета указывается значение <0>
Для счета в рублях указывается значение <0>
Для счета в иностранной валюте указывается значение <1>
Указывается в текстовом виде вид счета в соответствии с Инструкцией Банка России № 28И

21

Наименование реквизита
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№
п/п
26

Тип

Формат

Kод реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Дата открытия счета

У

D(10)

ДатаОткрСч

27

Дата закрытия счета

У

D(10)

ДатаЗакрСч

28

Номер счета

О

Т(20)

НомСч

29

Должность
представителя банка
ФИО представителя
банка

П

T(100)

ДолжнПрБ

О

T(60),
T(60),
T(60)

ФИОПрБ

О

D(10)

ДатаСооб

П

T(20)

ТелБанка

В электронном сообщении об открытии счета указывается дата открытия счета
В электронном сообщении о закрытии счета реквизит отсутствует
В электронном сообщении о закрытии счета указывается дата закрытия счета
В электронном сообщении об открытии счета реквизит отсутствует
Указывается номер счета клиента в соответствии с Kнигой регистрации открытых счетов,
присвоенный в соответствии со схемой нумерации счетов, введенной Положением Банка
России от 26 марта 2007 года № 302П “О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2007 года
№ 9176, 23 октября 2007 года № 10390, 6 ноября 2008 года № 12584, 2 декабря 2008 года
№ 12783,19 декабря 2008 года № 12904,10 декабря 2009 года № 15476, 22 декабря
2009 года № 15778 (“Вестник Банка России” от 16 апреля 2007 года № 20—21, от 31 октября
2007 года № 60, от 19 ноября 2008 года № 67, от 10 декабря 2008 года № 72, от 31 декабря
2008 года № 75, от 16 декабря 2009 года № 72, от 28 декабря 2009 года № 77)
Указывается должность представителя банка (филиала), имеющего право подписи
электронного сообщения
<фамилия>,<имя>,<отчество>
Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя банка (филиала),
имеющего право подписи электронного сообщения. При отсутствии отчества реквизит
заполняется с двумя запятыми в формате <фамилия>,<имя>,
Указывается дата направления электронного сообщения
Совпадает по значению с датой, указанной в наименовании файла и в идентификаторе файла
Указываются код города и номер телефона представителя банка (филиала), имеющего право
подписи электронного сообщения

30

31
32

Наименование реквизита

Дата электронного
сообщения
Телефон банка
(филиала)

Таблица 1.3
Сведения информационной части электронного сообщения об изменении реквизитов счета
№
п/п
1

Тип

Формат

Kод реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Идентификатор
документа

O

Т(41)

ИдДок

2

Номер электронного
сообщения

О

Т(16),
Т(3)

НомСооб

3

Kод налогового органа
по месту нахождения
банка (филиала)
Сокращенное
наименование банка
(филиала) по KГРKО

О

K(4)

KодНОБ

<идентификатор файла> <000001>
Указывается идентификатор файла (35 символов) из служебной части электронного
сообщения и — без пробела между ними — число 000001 (6 символов) — количество
электронных сообщений в файле
<номер >,<признак электронного сообщения>
Через запятую указываются значения номера электронного сообщения, предусмотренного
установленной формой
Указывается 4значный код налогового органа по месту нахождения банка (филиала) по СОУН

О

Т(250)

НаимKО

4

Наименование реквизита

5

Адрес (место нахождения)
банка (филиала)

О

N(6),
K(2),
T(40),
T(40),
T(40),
T(40),
T(7),
T(7),
T(7)

АдрKО

6

Регистрационный номер
банка по KГРKО

О

N(4)

РегНомKО

Указывается сокращенное фирменное наименование банка в соответствии с KГРKО
В электронном сообщении филиала банка указываются сокращенное фирменное
наименование банка в соответствии с KГРKО и — через запятую и пробел — слово «филиал»
и наименование филиала (в случае его наличия): <NAMER>, филиал <NAMEF>, при этом
слово «филиал» для отделений банков не указывается
Указывается адрес банка (филиала) <индекс>,<код субъекта Российской Федерации>,
<район>,<город>,<населенный пункт>,<улица>,<дом>,<корпус>,<офис>
Элемент адреса <код субъекта Российской Федерации> указывается по KЛАДР. Для городов
Москва и СанктПетербург, являющихся городами федерального значения, заполняется
элемент <код субъекта Российской Федерации>, не заполняется элемент <район>
Элементы адреса <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>
заполняются в текстовом виде или не заполняются. В любом случае общее количество
запятых (восемь) в записи адреса сохраняется
Элементы адреса пишутся только прописными буквами и начинаются со смысловой части,
затем записывается тип элемента, например: город Подольск записывается как ПОДОЛЬСK Г,
поселок Победа — ПОБЕДА П, улица Строителей — СТРОИТЕЛЕЙ УЛ, бульвар Мира —
МИРА БР и т.п. Точки в конце сокращений не ставятся
При заполнении элементов адреса <дом> и <корпус> могут использоваться не только
числовые, но и буквенные значения, а также символы “–” и “/” (для обозначения углового
дома). В элементе <дом> также указываются номера владений, а в элементе <корпус> —
номера строений. Запятые в элементах не используются
Указывается в соответствии с KГРKО регистрационный номер банка, в котором открыт
(закрыт) счет, без лидирующих нулей (например, 23)
В электронном сообщении о счете, открытом (закрытом) в организации, на которую
распространяются правила, предусмотренные статьей 86 Налогового кодекса Российской
Федерации, реквизит принимает следующие значения: первый разряд принимает значение
<8>, в разрядах со 2го по 4й указываются знаки с 3го по 5й БИK такой организации
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Наименование реквизита

Тип

Формат

Kод реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Порядковый номер
филиала банка по KГРKО

П

N(4)

НомФ

8

БИK банка (филиала)

О

K(9)

БИK

9

ИНН банка

О

K(10)

ИННKО

10

KПП банка (филиала)

П

K(9)

KППKО

11

ОГРН банка

О

K(13)

ОГРНKО

12

Изменяемый
номер счета
Номер договора счета

У

Т(20)

НомСчСтар

У

T(20)

НомерДог

Указывается в соответствии с KГРKО порядковый номер филиала банка без лидирующих
нулей (например, 6)
В электронном сообщении банка, организации, на которую распространяются правила,
предусмотренные статьей 86 Налогового кодекса Российской Федерации, значение
реквизита не заполняется
Указывается БИK банка, в котором ведется счет. Если счет ведется в филиале, имеющем
БИK, указывается БИK филиала. Если счет ведется в филиале, не имеющем БИK, указывается
БИK банка (филиала), через корреспондентский счет (корреспондентский субсчет) которого
осуществляются расчетные операции
Указывается ИНН банка согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе
(уведомлению о постановке на учет в налоговом органе)
Указывается KПП по месту нахождения банка (филиала) согласно свидетельству о постановке
на учет в налоговом органе (уведомлению о постановке на учет в налоговом органе)
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение от <2> до <6>,
то реквизит может не заполняться
Указывается 13значный код в соответствии со Свидетельством о государственной
регистрации юридического лица (Свидетельством о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года)
Указывается номер счета клиента, реквизиты которого изменились
Если ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит отсутствует
Указывается номер договора счета
Если ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит отсутствует
Указывается полное наименование организации в соответствии с учредительными
документами. Допускается использование аббревиатуры для указания организационно
правовой формы российской организации (ОАО, ЗАО, ООО и т.п.)
Для иностранной организации указывается полное наименование на русском языке
Для индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой,
адвоката, учредившего адвокатский кабинет, реквизит отсутствует
Если ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит отсутствует
<фамилия>,<имя>,<отчество>
Через запятую указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица —
владельца счета. При отсутствии отчества реквизит записывается с двумя запятыми в
формате <фамилия>,<имя>,
Для организации реквизит отсутствует
Если ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит отсутствует
Для российских организаций указывается 10разрядный ИНН согласно свидетельству
о постановке на учет в налоговом органе
Для физических лиц указывается 12разрядный ИНН физического лица согласно
свидетельству о постановке на учет в налоговом органе
Для иностранных организаций указывается 10разрядный ИНН либо 5разрядный KИО
согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе (свидетельству об учете
в налоговом органе)
Если ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит отсутствует
Указывается KПП по месту нахождения организации согласно свидетельству о постановке
на учет в налоговом органе (свидетельству об учете в налоговом органе)
При изменении реквизитов счета, открытого обособленному подразделению организации,
указывается KПП по месту нахождения обособленного подразделения организации согласно
уведомлению о постановке на учет в налоговом органе
Для физического лица, а также если ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит отсутствует
Для организации, иностранной организации, счет которой открыт до 1 января 1999 года,
реквизит может отсутствовать
Для организаций указывается ОГРН согласно Свидетельству о государственной регистрации
юридического лица (Свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)
Для индивидуальных предпринимателей указывается ОГРНИП согласно Свидетельству
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (Свидетельству о внесении в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года)
Для иностранной организации, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката,
учредившего адвокатский кабинет, а также если ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит
отсутствует
Для организации и индивидуального предпринимателя, счет которым открыт соответственно
до 1 июля 2002 года и до 1 января 2004 года, реквизит может отсутствовать
Указываются значения:
<0> — если номер счета не изменяется
<1> — если номер счета изменяетcя
Если ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то признак изменения номера счета имеет значение <0>

13
14

Полное наименование
организации

У

T(1000)

НаимНП

15

ФИО индивидуального
предпринимателя,
нотариуса, адвоката

У

T(60),
T(60),
T(60)

ФИОИП

16

ИНН (KИО)
клиента банка

У

K(10),
K(12),
K(5)

ИНННП

17

KПП клиента банка

У

K(9)

KППНП

18

ОГРН (ОГРНИП)
клиента банка

У

K(13),
K(15)

ОГРННП

19

Признак изменения
номера счета

О

K(1)

ПризнИзмНСч
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Kод валюты счета

У

K(1)

ВалСч

21

Вид счета

У

Т(25)

ВидСч

22

Признак изменения
сведений о банке
(филиале)

О

Т (1)

ПризнИзмKО

23

Номер счета
после изменения

У

Т(20)

НомИзмСч

24

Дата изменения
номера счета

У

D(10)

ДатаИзмСч

25

Сокращенное
наименование банка
(филиала) по KГРKО
до внесения изменений

У

Т(250)

НаимKОР

26

Адрес (место нахождения)
банка (филиала)
до внесения изменений

У

АдрKОР

27

Регистрационный номер
банка по KГРKО
до внесения изменений

У

N(6),
K(2),
T(40),
T(40),
T(40),
T(40),
T(7),
T(7)
N(4)

Указываются значения:
<0> — для счета в рублях
<1> — для счета в иностранной валюте
Если ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит отсутствует
Указывается в текстовом виде вид счета в соответствии с Инструкцией Банка России № 28И
Если ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит отсутствует
Если сведения о банке (филиале) не изменяются, указывается значение <0>
Если сведения о банке (филиале) изменяются, указываются значения:
<1> — в связи с реорганизацией банка в форме преобразования
<2> — в связи с реорганизацией банка в форме присоединения
<3> — в связи с реорганизацией банка в форме слияния
<4> — в связи с реорганизацией банка в форме разделения
<5> — в связи с реорганизацией банка в форме выделения
<6> — в связи с изменением наименования, адреса, KПП, БИK, не связанным
с реорганизацией банка
<7> — в связи с прекращением деятельности филиала банка
<8> — в иных случаях
Указывается новый номер счета после изменения
Если признак изменения номера счета имеет значение <0>, а также если
ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит отсутствует
Указывается в соответствии с Kнигой регистрации открытых счетов дата изменения
номера счета
Если признак изменения номера счета имеет значение <0>, а также если
ТипИнф = ЕДИНСООБЩ, то реквизит отсутствует
Указывается по правилам, установленным в строке 4 настоящей Таблицы, сокращенное
фирменное наименование реорганизованного (прекратившего деятельность) банка (филиала)
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <6>, <8>,
то указывается сокращенное фирменное наименование банка (филиала), существовавшее
до его изменения
Если наименование не изменялось, то совпадает по значению с наименованием, указанным
в строке 4 настоящей Таблицы
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <0>, то реквизит
отсутствует
Указывается по правилам, установленным в строке 5 настоящей Таблицы, адрес
реорганизованного (прекратившего деятельность) банка (филиала)
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <6>, <8>,
то указывается адрес банка (филиала), существовавший до его изменения
Если адрес не изменялся, то совпадает по значению с адресом, указанным в строке 5
настоящей Таблицы

РегНомKОР

28

Порядковый номер
филиала банка по KГРKО
до внесения изменений

У

N(4)

НомФР

29

БИK банка (филиала)
до внесения изменений

У

K(9)

БИKР

30

ИНН банка
до внесения изменений

У

K(10)

ИННKОР

Указывается в соответствии с KГРKО регистрационный номер реорганизованного
(прекратившего деятельность) банка без лидирующих нулей (например, 23)
Если изменение сведений о банке (филиале) не связано с реорганизацией банка,
то совпадает по значению с номером, указанным в строке 6 настоящей Таблицы
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <0>,
то реквизит отсутствует
Указывается в соответствии с KГРKО порядковый номер филиала банка, присвоенный до его
изменения, без лидирующих нулей (например, 6)
Если номер не изменялся, то совпадает по значению с номером, указанным в строке 7
настоящей Таблицы
В электронном сообщении банка, организации, на которую распространяются правила,
предусмотренные статьей 86 Налогового кодекса Российской Федерации, а также если
признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <0>, то реквизит отсутствует
Указывается БИK реорганизованного (прекратившего деятельность) банка (филиала)
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <6>, <8>,
то указывается БИK банка (филиала), присвоенный до его изменения
Если БИK не изменялся, то совпадает по значению с БИK, указанным в строке 8 настоящей
Таблицы
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <0>, то реквизит
отсутствует
Указывается ИНН реорганизованного (прекратившего деятельность) банка
Если изменение сведений о банке не связано с реорганизацией банка, то совпадает по
значению с ИНН, указанным в строке 9 настоящей Таблицы
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <0>, то реквизит
отсутствует
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KПП банка (филиала)
до внесения изменений

У

K(9)

KППKОР

32

ОГРН банка
до внесения изменений

У

K(13)

ОГРНKОР

33

Дата изменения
сведений о банке
(филиале)

У

D(10)

ДатаИзмKОР

34

Должность
представителя банка
ФИО
представителя банка

П

T(100)

ДолжнПрБ

О

T(60),
T(60),
T(60)

ФИОПрБ

О

D(10)

ДатаСооб

П

T(20)

ТелБанка

Указывается KПП по месту нахождения реорганизованного (прекратившего деятельность)
банка (филиала)
Если изменение сведений о банке (филиале) не связано с реорганизацией банка,
то указывается KПП по месту нахождения банка (филиала), присвоенный до изменения
сведений о банке (филиале)
Если KПП не изменялся, то совпадает по значению с KПП, указанным в строке 10 настоящей
Таблицы
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <0>, то реквизит
отсутствует
Указывается ОГРН реорганизованного (прекратившего деятельность) банка
Если ОГРН не изменялся, то совпадает по значению с ОГРН, указанным в строке 11
настоящей Таблицы
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <0>, то реквизит
отсутствует
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение от <1> до <5>,
то указывается дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующей записи согласно документу, подтверждающему факт внесения записи
в государственный реестр
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение от <6> до <8>,
то указывается одна из следующих дат:
дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи, подтверждающей
внесение изменений в сведения о наименовании и (или) адресе банка согласно документу,
подтверждающему факт внесения записи в государственный реестр;
дата представления в регистрирующий орган уведомления об изменениях, внесенных
в учредительные документы, связанные с изменениями в сведения о филиале банка
дата вступления в силу изменений к Справочнику БИK России
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <8>, то указывается
дата события, с которым связаны изменения, согласно документу, подтверждающему такие
изменения
Если признак изменения сведений о банке (филиале) имеет значение <0>, то реквизит
отсутствует
Указывается должность представителя банка (филиала), имеющего право подписи
электронного сообщения
<фамилия>,<имя>,<отчество>
Указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя банка (филиала),
имеющего право подписи электронного сообщения. При отсутствии отчества реквизит
заполняется с двумя запятыми в формате <фамилия>,<имя>,
Указывается дата направления электронного сообщения
Совпадает по значению с датой, указанной в наименовании файла и в идентификаторе файла
Указываются код города и номер телефона представителя банка (филиала), имеющего право
подписи электронного сообщения
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Наименование реквизита

Дата электронного
сообщения
Телефон банка
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Раздел 3. Пример электронного сообщения об открытии счета
Наименование файла
SBC014552615_774420091008_3515000009000502_100.txt
Содержание файла
ИдФайл:7744002902**77440100120091008000016
ТипИнф:СООБЩБАНКА
ВерсПрог:ручной_набор 1.00
ТелОтпр:(495)1234567
ДолжнОтпр:
ФамОтпр:Иванов
КолДок:1
ВерсФорм:5.02
###
@@@
ИдДок:7744002902**77440100120091008000016000001
НомСооб:3515000009000502,100
КодНОБ:7744
НаимКО:Тестбанк (ОАО)
АдрКО:125009,77,,Москва,,СОВЕТСКАЯ УЛ,6,2,
РегНомКО:3515
НомФ:
БИК:044552615
ИННКО:7744002902
КППКО:774401001
ОГРНКО:1037706019108
НаимНП:ООО Стройкредит
СвидГР:52,034436789
СвидНУ:52,258679899
ИНННП:5258000420
КППНП:525801001
ОГРННП:1234447899960
КодСостДог:0
ДатаЗаклДог:06.10.2009
НомерДог:566/09
КодСостСч:1
ВалСч:0
ВидСч:расчетный
ДатаОткрСч:07.10.2009
НомСч:40702810800000000566
ДолжнПрБ:нач отдела
ФИОПрБ:Петров,Иван,
ДатаСооб:08.10.2009
ТелБанка:(495)1254573
###
@@@
===
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Раздел 4. Пример корректирующего электронного сообщения
Наименование файла
SBC024552615_774420091012_3515000009000502_101.txt
Содержание файла
ИдФайл:7744002902**77440100120091012000027
ТипИнф:СООБЩБАНКА
ВерсПрог:ручной_набор 1.00
ТелОтпр:(495)1234567
ДолжнОтпр:
ФамОтпр:Иванов
КолДок:1
ВерсФорм:5.02
###
@@@
ИдДок:7744002902**77440100120091012000027000001
НомСооб:3515000009000502,101
КодНОБ:7744
НаимКО:Тестбанк (ОАО)
АдрКО:125009,77,,Москва,,СОВЕТСКАЯ УЛ,6,2,
РегНомКО:3515
НомФ:
БИК:044552615
ИННКО:7744002902
КППКО:774401001
ОГРНКО:1037706019108
НаимНП:ООО Стройкредитинвест
СвидГР:52,034433240
СвидНУ:52,258621559
ИНННП:5258000420
КППНП:525801001
ОГРННП:1234447899960
КодСостДог:0
ДатаЗаклДог: 06.10.2009
НомерДог:566/09
КодСостСч:1
ВалСч:0
ВидСч:расчетный
ДатаОткрСч: 07.10.2009
НомСч:40702810800000000566
ДолжнПрБ:нач отдела
ФИОПрБ:Петров,Иван,
ДатаСооб:12.10.2009
ТелБанка:(495)1254573
###
@@@
===
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Раздел 5. Особенности заполнения электронного сообщения об изменении реквизитов
счета в случае изменения сведений о банке (филиале)
При изменении сведений о банке (филиале), связанных с реорганизацией банка в форме пре
образования, присоединения, слияния, с изменением наименования, адреса, КПП, БИК, не свя
занных с реорганизацией банка, а также с прекращением деятельности филиала банка, и при
отсутствии одновременного изменения номеров счетов клиентов в уполномоченный налоговый
орган направляется одно электронное сообщение, в служебной части которого в реквизите “тип
информации” указывается текст <ЕДИНСООБЩ>, а в информационной части реквизиты 12—
18, 20, 21, 23, 24 отсутствуют.
Раздел 6. Пример электронного сообщения об изменении реквизитов счета в связи с пре
кращением деятельности филиала банка
Наименование файла
SBC114552615_774420091008_3515000009000533_500.txt
Содержание файла
ИдФайл:7744002902**77440100120091008000016
ТипИнф:ЕДИНСООБЩ
ВерсПрог:ручной_набор 1.00
ТелОтпр:(495)1234567
ДолжнОтпр:
ФамОтпр:Иванов
КолДок:1
ВерсФорм:5.02
###
@@@
ИдДок:7744002902**77440100120091008000016000001
НомСооб:3515000009000533,500
КодНОБ:7744
НаимКО:Тестбанк (ОАО)
АдрКО:125009,,77,,Москва,,СОВЕТСКАЯ УЛ,6,2,
РегНомКО:3515
НомФ:
БИК:044552615
ИННКО:7744002902
КППКО:774401001
ОГРНКО:1037706019108
ПризнИзмНСч:0
ПризнИзмКО:7
НаимКОР: Тестбанк (ОАО), филиал Тест
АдрКОР:150000,76,,ЯРОСЛАВЛЬ Г,,СВОБОДЫ БР,18,1,
РегНомКОР:3515
НомФР:3
БИКР:047888711
ИННКОР:7744002902
КППКОР:760402001
ОГРНКОР:1037706019108
ДатаИзмКОР:06.10.2009
ДолжнПрБ:нач отдела
ФИОПрБ:Петров,Иван,
ДатаСооб:08.10.2009
ТелБанка:(495)1254573
###
@@@
===
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 18 мая 2010 года № 2446У
“О внесении изменений
в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311П
“О порядке сообщения банком в электронном виде
налоговому органу об открытии или о закрытии счета,
об изменении реквизитов счета”
“Приложение 5
к Положению Банка России от 7 сентября 2007 года № 311П
“О порядке сообщения банком в электронном виде
налоговому органу об открытии или о закрытии счета,
об изменении реквизитов счета”

Форматы и структура квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом
электронного сообщения, а также извещения об ошибках
Квитанция о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом электронного сообщения, а
также извещение об ошибках формируются в виде текстовых файлов в кодировке DOS (866 кодовая страница).
Раздел 1. Структура наименования квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым
органом электронного сообщения, а также извещения об ошибках
Наименование квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения
формируется из наименования электронного сообщения путем замены третьего символа “C” на символ “F”.
Наименование квитанции о непринятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения
формируется из наименования электронного сообщения путем замены третьего символа “C” на символ “E”.
Наименование извещения об ошибках формируется из наименования электронного сообщения путем
замены третьего символа “C” на символ “K”.
Раздел 2. Структура и состав квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым орга
ном электронного сообщения, а также извещения об ошибках
Квитанция о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом электронного сообщения, а
также извещение об ошибках состоят из служебной и информационной частей. Служебная часть содержит
данные об отправителе электронного сообщения. Информационная часть включает блоки “результаты обра
ботки” и “характеристики ошибок”.
Файл состоит из строк, содержащих реквизиты либо разделители. Описание построения реквизитов и
разделителей приведено в разделе 2 приложения 1 к настоящему Положению.
Структура квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом электронного со
общения, а также извещения об ошибках имеет следующий вид:
<служебная часть>
###
@@@
<результаты обработки>
###
<характеристики ошибок>
###
.....................................................
<характеристики ошибок>
###
@@@
===
Блок “характеристики ошибок” повторяется столько раз, сколько ошибок было обнаружено в электрон
ном сообщении.
Служебные части квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом электрон
ного сообщения, а также извещения об ошибках формируются из реквизитов таблицы 5.1 настоящего При
ложения.
Блок “результаты обработки” формируется из реквизитов таблицы 5.2 настоящего Приложения.
Блок “характеристики ошибок” формируется из реквизитов таблицы 5.3 настоящего Приложения.
В таблицах 5.1—5.3 настоящего Приложения использованы те же обозначения наименований рекви
зитов, типов и форматов, что и в таблицах 1.1—1.3 приложения 1 к настоящему Положению.
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Таблица 5.1
Сведения служебной части квитанции о принятии (непринятии)
уполномоченным налоговым органом электронного сообщения, а также извещения об ошибках
№
п/п
1

Наименование реквизита

Тип

Формат

Kод реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Идентификатор файла

О

Т(35)

ИдФайл

2

Тип информации

О

T(11)

ТипИнф

3

Версия передающей
программы

О

T(40)

ВерсПрог

4
5
6
7
8

Телефон отправителя
Должность отправителя
Фамилия отправителя
Kоличество документов
Версия формата

П
П
П
О
О

T(20)
T(100)
Т(60)
N(1)
N(4.2)

ТелОтпр
ДолжнОтпр
ФамОтпр
KолДок
ВерсФорм

<идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <номер файла>
Идентификатор отправителя (21 символ) имеет вид <XXXX><*****************>,
где XXXX — 4разрядный код налогового органа по СОУН и далее 17 символов “*”;
год (4 символа), месяц (2 символа), день (2 символа) совпадают с датой из наименования
файла; номер файла (6 символов) определяется как порядковый номер файла за текущий
день с лидирующими нулями; все составные элементы реквизита следуют друг за другом
без пробелов
Для квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом электронного
сообщения указывается текст <KВИТПРМСЧЕТ>
Для извещения об ошибках указывается текст <ИЗВОШИБСЧЕТ>
<наименование программы> <пробел> <версия программы>
Указываются наименование и версия передающей программы, разделенные пробелом, в виде
произвольного текста. При использовании специальных программ ручного ввода информации
указывается разработчик или наименование и при наличии — версия. В случае подготовки
данных вручную приводится текст <Ручная подготовка>
Указываются код города и номер телефона ответственного лица отправителя
Указывается должность ответственного лица отправителя
Указывается фамилия ответственного лица отправителя
Указывается <1>
Указывается <5.02>

Таблица 5.2
Сведения блока <результаты обработки> квитанции о принятии (непринятии)
уполномоченным налоговым органом электронного сообщения, а также извещения об ошибках
№
п/п
1

Тип

Формат

Kод реквизита

Структура реквизита и дополнительная информация

Идентификатор
документа

O

Т(41)

ИдДок

2

Дата обработки

О

D(10)

ДатаОбр

3

Идентификатор
исходного файла

П

Т(35)

ИдФайлИсх

4

Номер электронного
сообщения
Дата электронного
сообщения

О

Т(16),
Т(3)
D(10)

НомСооб

<идентификатор файла> <000001>
Указываются идентификатор файла (35 символов) из служебной части электронного
сообщения и — без пробела между ними — число 000001 (6 символов) — количество
электронных сообщений в файле
В квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом электронного
сообщения указывается дата обработки электронного сообщения в уполномоченном
налоговом органе
В извещении об ошибках указывается дата его формирования
Указывается идентификатор файла из служебной части электронного сообщения
(строка 1 таблицы 1.1 приложения 1 к настоящему Положению). При невозможности
прочитать идентификатор файла реквизит не заполняется
Указывается номер электронного сообщения (строка 2 таблицы 1.2 или строка 2 таблицы 1.3
приложения 1 к настоящему Положению)
В квитанции о принятии (непринятии) уполномоченным налоговым органом электронного
сообщения указывается дата направления электронного сообщения в соответствии
с пунктом 1.6 настоящего Положения
В извещении об ошибках реквизит отсутствует

5

Наименование реквизита

У

ДатаСооб
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Таблица 5.3
Сведения блока <характеристики ошибок> квитанции о принятии (непринятии)
уполномоченным налоговым органом электронного сообщения, а также извещения об ошибках
№
п/п
1

Наименование реквизита

Тип

Формат

Kод реквизита

Kод ошибки

О

K(3)

KодОшибки

2

Наименование ошибки

О

Т(1000)

НаимОшибки

3

Kод реквизита

У

T(50)

KодРекв

4

Значение реквизита

У

T(1000)

ЗначРекв

Структура реквизита и дополнительная информация
По результатам обработки электронного сообщения указывается код из Справочника кодов
причин непринятия электронного сообщения (кодов ошибок), приведенного в таблице 6.1
приложения 6 к настоящему Положению
В квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения
реквизит принимает значение <000>
Указывается наименование ошибки из Справочника кодов причин непринятия электронного
сообщения (кодов ошибок), приведенного в таблице 6.1 приложения 6 к настоящему
Положению
В квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения
реквизит принимает значение <Сообщение принято>
Указывается код реквизита, в котором допущена ошибка. В случае если ошибка относится
к файлу в целом, реквизит отсутствует
В квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения
реквизит отсутствует
Указывается значение реквизита, в котором допущена ошибка. В случае если ошибка
относится к файлу в целом, реквизит отсутствует
В квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сообщения
реквизит отсутствует

Раздел 3. Пример квитанции о принятии уполномоченным налоговым органом электронного сооб
щения
Наименование файла
SBF014552615_774420091008_3515000009000502_100.txt
Содержание файла
ИдФайл:9965*****************20091012000148
ТипИнф:КВИТПРМСЧЕТ
ВерсПрог:АИС ФЦОД 2.14
ТелОтпр:(495)9130097
ДолжнОтпр:
ФамОтпр:Колобова
КолДок:1
ВерсФорм:5.02
###
@@@
ИдДок: 9965*****************20091012000148000001
ДатаОбр:12.10.2009
ИдФайлИсх:7744002902**77440100120091008000016
НомСооб:3515000009000502,100
ДатаСооб:08.10.2009
КодОшибки:000
НаимОшибки:Сообщение принято
###
@@@
===
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Приложение 3
к Указанию Банка России от 18 мая 2010 года № 2446У
“О внесении изменений
в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311П
“О порядке сообщения банком в электронном виде
налоговому органу об открытии или о закрытии счета,
об изменении реквизитов счета”
“Приложение 6
к Положению Банка России от 7 сентября 2007 года № 311П
“О порядке сообщения банком в электронном виде
налоговому органу об открытии или о закрытии счета,
об изменении реквизитов счета”
Раздел 1. Справочник кодов причин непринятия электронного сообщения (кодов ошибок)
Таблица 6.1
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Kод
ошибки
2
000
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
025
026
027
030
031
032
033
034
035
042
045
046
047
102
103
104
105
106
107
108
109
112
113
114
120
151
201

Наименование ошибки
3
Нет ошибок (электронное сообщение принято)
Нарушение структуры файла
Отсутствует код предписанного реквизита
Ошибка в наименовании реквизита
Отсутствует обязательный реквизит
Отсутствует условнообязательный реквизит
Недопустимое значение реквизита
Реквизит указан повторно
Ошибка в длине реквизита
Ошибка в типе данных
Отсутствует значение элемента составного реквизита
Недопустимое значение элемента составного реквизита
Недопустимое соотношение реквизитов
Неверная структура адреса
Рассогласование дат
Недопустимое значение кода
Несоответствие ОГРН (ОГРНИП) клиента его ИНН
Регистрационный номер (номер филиала) отсутствует в KГРKО
БИK отсутствует в Справочнике БИK России
Значение реквизита не соответствует наименованию файла
Филиал отсутствует в Справочнике БИK России
Kлиент состоит на учете в другом налоговом органе
Kлиент снят с учета
ИНН признан недействительным
Неверный идентификатор документа
Ошибка в наименовании файла
Повторная обработка файла
Отсутствует признак конца файла (блока, фрагмента)
Отсутствует служебная часть файла
Ошибка в служебной части файла
Ошибка в дате формирования файла
Неверный идентификатор файла
Неверный идентификатор отправителя
Kоличество документов в информационной части не равно 1
В файле есть недопустимые символы
Несоответствие версии формата
Некорректный код аутентификации
Банк не состоит на учете в данном налоговом органе
Файл не расшифровался
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Раздел 2. Контрольные соотношения реквизитов электронного сообщения
Представленные в таблице 6.2 контрольные соотношения реквизитов электронного со
общения проверяются при осуществлении входного форматнологического контроля в уполно
моченном налоговом органе. Невыполнение какоголибо контрольного соотношения из табли
цы 6.2 в электронном сообщении влечет за собой формирование квитанции о непринятии упол
номоченным налоговым органом электронного сообщения с указанием соответствующего кода
ошибки из второй графы таблицы 6.2.
Контрольные соотношения таблицы 6.2 могут быть использованы (при необходимости)
банками при разработке программных продуктов, осуществляющих выходной форматнологи
ческий контроль подготовленных к отправке электронных сообщений.
Таблица 6.2
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Kод
ошибки
2
102
027
027
027
034
027
047
032

8
9

033
025

10

018
030
018
030
018
030
018

11
12
13
14

16

018
030
018
030
018

17

018

18
19
20

018
018
103

15

Kонтрольное соотношение
3
Наименование файла содержит НомСооб = <RRRRFFFFGGNNNNNN>,<МММ>
ДатаСооб <= текущая дата
ДатаЗаклДог <= ДатаСооб
ДатаОткрСч <= ДатаСооб; ДатаЗакрСч <= ДатаСооб
ДатаСооб совпадает по значению с датой, указанной в наименовании файла
и в идентификаторе файла
ИдДок должен иметь заданную структуру
РегНомKо (кроме регистрационных номеров банка, в которых первый разряд
принимает значение <8>) и НомФ имеются в KГРKО
БИK имеется в Справочнике БИK России
Если НомФ <>(0|пусто), то (две первые позиции KодНОБ)=(две первые позиции
KППKО)
ИННKО должен состоять только из цифр и иметь заданную структуру (проверка
контрольного разряда и длины), не должен состоять из одних нулей или единиц
ИНННП должен состоять только из цифр и иметь заданную структуру (проверка
контрольного разряда и длины), не должен состоять из одних нулей или единиц
KППKО должен состоять только из цифр, не должен состоять из одних нулей
или единиц
KППНП должен быть заполнен в электронном сообщении об открытии счета
организации
ОГРНKО должен состоять только из цифр и иметь заданную структуру (проверка
контрольного разряда и длины), не должен состоять из одних нулей или единиц
ОГРННП должен состоять только из цифр и иметь заданную структуру (проверка
контрольного разряда и длины), не должен состоять из одних нулей или единиц
НомСч в электронном сообщении об открытии счета, НомИзмСч в электронном
сообщении об изменении реквизитов счета должен иметь заданную структуру
(проверка контрольного разряда и длины)
СвидНУ, СвидГР — серия должна состоять из 2 цифр; номер свидетельства
должен состоять из 7, 8 или 9 цифр. Заполнение серии и номера только нулями
не допускается
KодСостСч, ВалСч — принимает значения <0> или <1>
KодСостДог — принимает значения <0>, <1>, <2> или <3>
Имя файла — не должно повторяться

Представленные в таблице 6.2 контрольные соотношения реквизитов электронного со
общения проверяются только в отношении заполненных полей электронного сообщения.”.
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Приложение 4
к Указанию Банка России от 18 мая 2010 года № 2446У
“О внесении изменений
в Положение Банка России от 7 сентября 2007 года № 311П
“О порядке сообщения банком в электронном виде
налоговому органу об открытии или о закрытии счета,
об изменении реквизитов счета”
“Приложение 7
к Положению Банка России от 7 сентября 2007 года № 311П
“О порядке сообщения банком в электронном виде
налоговому органу об открытии или о закрытии счета,
об изменении реквизитов счета”

Структура наименования транспортного файла уполномоченного налогового органа
Наименование транспортного файла уполномоченного налогового органа имеет следую
щую структуру <bbbbbnn#.arj>,
где:
bbbbb — знаки с 5го по 9й БИК банка (его филиала), которому направляется транспорт
ный файл уполномоченного налогового органа;
nn — день месяца передачи транспортного файла уполномоченного налогового органа
(первое число месяца — 01, 10е число месяца — 10);
# — принимает значение в порядке очередности строчных букв латинского алфавита в
соответствии с последовательностью передаваемых транспортных файлов уполномоченного
налогового органа в течение дня, например, первый файл — буква “a”, второй файл — буква “b”
и так далее до буквы “x”.”.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 июля 2010 года
Регистрационный № 17844
Центральный банк
Российской Федерации
27 мая 2010 года

Министерство финансов
Российской Федерации
№ 2449У/53н

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года
№ 298NП/173н “Об особенностях расчетноNкассового обслуживания
территориальных органов Федерального казначейства”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 21 апре
ля 2010 года № 8) внести в Положение Цен
трального банка Российской Федерации и
Министерства финансов Российской Федера
ции от 13 декабря 2006 года № 298П/173н
“Об особенностях расчетнокассового обслу
живания территориальных органов Федераль
ного казначейства”, зарегистрированное Ми
нистерством юстиции Российской Федерации
26 января 2007 года № 8853 (“Вестник Банка
России” от 7 февраля 2007 года № 6), следую
щие изменения.
1.1. Преамбулу изложить в следующей
редакции:
“Настоящее Положение в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32,
ст. 3339; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 28,
ст. 2892; № 50, ст. 4844; 2004, № 34, ст. 3526,
ст. 3535; № 52, ст. 5278; 2005, № 1, ст. 8,
ст. 21; № 19, ст. 1756; № 27, ст. 2717; № 52,
ст. 5572, ст. 5589; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9; № 2,
ст. 171; № 6, ст. 636; № 43, ст. 4412; № 45,
ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5503; 2007,
№ 1, ст. 28; № 17, ст. 1929, № 18, ст. 2117;
№ 31, ст. 4009; № 45, ст. 5424; № 46, ст. 5553;
№ 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30,
ст. 3597, ст. 3617; № 48, ст. 5500; № 52,
ст. 6236; 2009, № 1, ст. 18; № 15, ст. 1780;
№ 29, ст. 3582, ст. 3629; № 30, ст. 3739; № 39,
ст. 4532; № 48, ст. 5711, ст. 5733; № 51,
ст. 6151; № 52, ст. 6450; 2010, № 18, ст. 2145)
(далее — Бюджетный кодекс) и решением Со
вета директоров Банка России (протокол за
седания Совета директоров Банка России от
20 октября 2006 года № 18) устанавливает
особенности расчетнокассового обслужива
ния подразделениями расчетной сети Банка
России и кредитными организациями (филиа
лами) (далее — банки) территориальных орга
нов Федерального казначейства (далее — ор
ганы Федерального казначейства) на основа

нии договоров банковского счета, в условиях
открытия бюджетополучателями, под которы
ми в целях настоящего Положения понимают
ся главные администраторы (администрато
ры) источников внутреннего (внешнего) фи
нансирования дефицита бюджетов, главные
распорядители, распорядители и получатели
средств бюджетов и организации, не являю
щиеся в соответствии с Бюджетным кодексом
участниками бюджетного процесса (далее —
организации), а также финансовыми органа
ми субъектов Российской Федерации (муни
ципальных образований), в которых открыты
лицевые счета бюджетополучателям (далее —
финансовые органы), лицевых счетов в орга
нах Федерального казначейства и порядка
оформления расчетных и кассовых докумен
тов, на основании которых банками осущест
вляются операции по банковским счетам ор
ганов Федерального казначейства.”.
1.2. В пункте 1.1:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“1.1. Платежные поручения, платель
щиками по которым являются бюджетополу
чатели, лицевые счета которых открыты в ор
ганах Федерального казначейства или в фи
нансовых органах, лицевые счета которых
также открыты в органах Федерального ка
значейства, заполняются по каждому бюдже
тополучателю в соответствии с правилами,
установленными Положением Банка России
от 3 октября 2002 года № 2П “О безналичных
расчетах в Российской Федерации”, зареги
стрированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 23 декабря 2002 года
№ 4068, 21 марта 2003 года № 4300, 30 июня
2004 года № 5880, 25 мая 2007 года № 9547,
6 февраля 2008 года № 11122 (“Вестник Бан
ка России” от 28 декабря 2002 года № 74, от
2 апреля 2003 года № 17, от 7 июля 2004 года
№ 39, от 6 июня 2007 года № 33, от 20 фев
раля 2008 года № 9) (далее — Положение
Банка России № 2П), с учетом следующих
особенностей.”;
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подпункты 1.1.5 и 1.1.6 изложить в сле
дующей редакции:
“1.1.5. В поле 104 в случае, когда полу
чателем по платежному поручению является
бюджетополучатель, лицевой счет которого
открыт в органе Федерального казначейства
или в финансовом органе, лицевой счет кото
рого также открыт в органе Федерального ка
значейства, указывается код бюджетной клас
сификации Российской Федерации, в соответ
ствии с которым поступления подлежат отра
жению в бюджетном учете бюджетополучате
ля, являющегося получателем указанных
средств.
Данное положение не распространяет
ся на операции, которые не подлежат отраже
нию по кодам бюджетной классификации Рос
сийской Федерации на лицевом счете, откры
том в органе Федерального казначейства бюд
жетополучателю, являющемуся получателем
по платежному поручению.
В случае, когда получателем по платеж
ному поручению является организация, лице
вой счет которой открыт в органе Федераль
ного казначейства, в поле 104 указывается
двадцатизначный код операции, содержащий
в 1—17м разрядах нули, в 18—20м разря
дах — код классификации операций сектора
государственного управления бюджетной
классификации Российской Федерации (да
лее — код операции).
Банки не осуществляют контроль за на
личием и содержанием информации, указан
ной в поле 104 платежного поручения.
1.1.6. В поле “Назначение платежа”:
если лицевой счет в органе Федераль
ного казначейства открыт бюджетополучате
лю, перед текстовым указанием назначения
платежа в скобках проставляются код бюджет
ной классификации Российской Федерации
(за исключением операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение
получателя средств бюджетов), номер лицево
го счета бюджетополучателя и иная необходи
мая для учета операции информация в соот
ветствии с актами органов, организующих ис
полнение бюджетов;
если лицевой счет в органе Федераль
ного казначейства открыт финансовому орга
ну, перед текстовым указанием назначения
платежа в скобках указываются код бюджет
ной классификации Российской Федерации,
номер лицевого счета, открытого финансово
му органу, иная необходимая для учета опера
ции информация в соответствии с актами ор
ганов, организующих исполнение бюджетов;
если лицевой счет в органе Федераль
ного казначейства открыт организации, перед
текстовым указанием назначения платежа в
скобках указываются код операции, код цели,
соответствующий выплате, номер лицевого
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счета, открытого организации, иная необходи
мая для учета операции информация в соот
ветствии с актами органов, организующих ис
полнение бюджетов.
Банки не осуществляют контроль за на
личием и содержанием информации, указан
ной в скобках в поле “Назначение платежа”
платежного поручения.”;
дополнить подпунктом 1.1.7 следующе
го содержания:
“1.1.7. Платежные поручения на пере
числение налогов, сборов и иных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации,
плательщиками по которым являются бюдже
тополучатели, лицевые счета которых откры
ты в органах Федерального казначейства, за
полняются по каждому бюджетополучателю в
соответствии с правилами, установленными
Положением Банка России № 2П, с учетом
положений, установленных Приказом Мини
стерства финансов Российской Федерации от
24 ноября 2004 года № 106н “Об утверждении
правил указания информации в полях расчет
ных документов на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в бюджетную систе
му Российской Федерации”, зарегистриро
ванным Министерством юстиции Российской
Федерации 14 декабря 2004 года № 6187,
6 ноября 2009 года № 15185 (“Бюллетень нор
мативных актов федеральных органов испол
нительной власти” от 20 декабря 2004 года
№ 51, “Российская газета” от 13 ноября
2009 года), и с учетом особенностей, установ
ленных настоящим Положением.”.
1.3. В пункте 1.2:
в абзаце третьем подпункта 1.2.4 слова
“в соответствии с приказом Федерального ка
значейства № 1н” и слова “по коду 02” исклю
чить;
подпункт 1.2.5 изложить в следующей
редакции:
“1.2.5. В поле “Назначение платежа”
платежного поручения перед текстовым ука
занием назначения платежа в скобках про
ставляются код бюджетной классификации
Российской Федерации, затем иная необхо
димая для исполнения бюджета информация
в соответствии с нормативными правовыми
актами органов, организующих исполнение
бюджетов.
Данное положение не распространяет
ся на операции со средствами, поступающи
ми во временное распоряжение получателей
средств бюджетов.
В случае когда получателем по платеж
ному поручению является организация, перед
текстовым указанием назначения платежа в
скобках указываются код операции, номер ли
цевого счета, открытого организации в орга
не Федерального казначейства, иная необхо
димая для учета операции информация в со
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ответствии с нормативными правовыми акта
ми органов, организующих исполнение бюд
жетов.
Банки не осуществляют контроль за на
личием и содержанием информации, указан
ной в скобках в поле “Назначение платежа”
платежного поручения.”.
1.4. В пункте 2.1:
абзац первый изложить в следующей
редакции:
“2.1. Учет денежных средств, предна
значенных для выдачи наличных денег бюдже
тополучателям, а также сумм принятых от бюд
жетополучателей наличных денег осуществля
ется на банковском счете органа Федерально
го казначейства, открытом на отдельном ба
лансовом счете в соответствии с правила
ми ведения бухгалтерского учета в Централь
ном банке Российской Федерации и Положе
нием Банка России от 26 марта 2007 года
№ 302П “О правилах ведения бухгалтерско
го учета в кредитных организациях, располо
женных на территории Российской Федера
ции”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 29 марта
2007 года № 9176, 23 октября 2007 года
№ 10390, 6 ноября 2008 года № 12584, 2 де
кабря 2008 года № 12783, 19 декабря 2008 го
да № 12904, 10 декабря 2009 года № 15476,
22 декабря 2009 года № 15778 (“Вестник Бан
ка России” от 16 апреля 2007 года № 20—21,
от 31 октября 2007 года № 60, от 19 ноября
2008 года № 67, от 10 декабря 2008 года № 72,
от 31 декабря 2008 года № 75, от 16 декабря
2009 года № 72, от 28 декабря 2009 года № 77)
(далее — банковский счет органа Федераль
ного казначейства, предназначенный для вы
дачи наличных денег бюджетополучателям).”;
в абзаце втором слова “органами Феде
рального казначейства в банках счетов, с ко
торых в соответствии с договором банковско
го счета предусмотрена выдача наличных де
нег бюджетополучателям” заменить словами
“банковского счета органа Федерального ка
значейства, предназначенного для выдачи на
личных денег бюджетополучателям”;
в абзаце третьем слова “лицевые счета
соответствующего балансового счета, с кото
рых в соответствии с договором банковского
счета предусмотрена выдача” заменить слова
ми “банковский счет органа Федерального ка
значейства, предназначенный для выдачи”,
слова “указанные лицевые счета органов Фе
дерального казначейства, предназначенные
для выдачи наличных денег” заменить слова
ми “банковский счет органа Федерального ка
значейства, предназначенный для выдачи на
личных денег бюджетополучателям”.
1.5. В пункте 2.2 слова “Положением
Банка России от 9 октября 2002 года № 199П
“О порядке ведения кассовых операций в кре
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дитных организациях на территории Россий
ской Федерации”, зарегистрированным Мини
стерством юстиции Российской Федерации
25 ноября 2002 года, № 3948; 6 января 2004 го
да, № 5378; 15 июня 2004 года, № 5844 (“Вест
ник Банка России” от 10 декабря 2002 года
№ 66; 14 января 2004 года № 2; 21 января
2004 года № 3; 17 июня 2004 года № 35) (да
лее — Положение Банка России № 199П)”, за
менить словами “Положением Банка России от
24 апреля 2008 года № 318П “О порядке ве
дения кассовых операций и правилах хране
ния, перевозки и инкассации банкнот и мо
неты Банка России в кредитных организаци
ях на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юсти
ции Российской Федерации 26 мая 2008 го
да № 11751, 23 марта 2010 года № 16687
(“Вестник Банка России” от 6 июня 2008 года
№ 29—30, от 31 марта 2010 № 18) (далее —
Положение Банка России № 318П)”, слова
“лицевом счете органа Федерального казна
чейства, с которого осуществляется выдача
наличных денег” заменить словами “банков
ском счете органа Федерального казначейст
ва, предназначенном для выдачи наличных
денег бюджетополучателям”.
1.6. Пункт 2.3 дополнить абзацами сле
дующего содержания:
“Банки, ранее выдавшие денежные че
ковые книжки органам Федерального казна
чейства, принимают денежные чековые книж
ки с оставшимися неиспользованными денеж
ными чеками и корешками от органа Феде
рального казначейства для погашения неза
полненных сданных чеков в случаях:
закрытия лицевых счетов бюджетополу
чателя в органе Федерального казначейства;
изменения указанного в денежной че
ковой книжке наименования бюджетополуча
теля;
закрытия или изменения номеров бан
ковских счетов органов Федерального казна
чейства, предназначенных для выдачи налич
ных денег бюджетополучателям.”.
1.7. Абзацы второй и третий пункта 2.4
изложить в следующей редакции:
“На лицевой стороне денежного чека
указываются полное или сокращенное наиме
нование органа Федерального казначейства,
номер банковского счета органа Федерально
го казначейства, предназначенного для выда
чи наличных денег бюджетополучателям, ста
вятся подписи лиц органа Федерального ка
значейства, обладающих правом первой и вто
рой подписи в соответствии с карточкой с об
разцами подписей и оттиска печати, и печать
органа Федерального казначейства.
На оборотной стороне денежного чека
указываются данные паспорта или иного до
кумента, удостоверяющего личность предста
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вителя бюджетополучателя, полное или сокра
щенное наименование бюджетополучателя,
цели расхода получаемых денежных сумм (за
исключением установленных законодательст
вом Российской Федерации случаев), в поле
“Подписи” ставятся подписи лиц органа Феде
рального казначейства, обладающих правом
первой и второй подписи в соответствии с кар
точкой с образцами подписей и оттиска печа
ти. При этом в поле “Цели расхода” (“Направ
ление выдачи”) указываются направления вы
дач наличных денег в соответствии с симво
лами отчетности по форме 0409202 “Отчет о
наличном денежном обороте”, предусмотрен
ной Указанием Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332У “О перечне, формах и по
рядке составления и представления форм от
четности кредитных организаций в Централь
ный банк Российской Федерации”, зарегист
рированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 16 декабря 2009 года
№ 15615 (“Вестник Банка России” от 25 декаб
ря 2009 года № 75—76) (далее — отчет о на
личном денежном обороте).”.
1.8. Пункт 2.5 изложить в следующей
редакции:
“2.5. Прием в кассу кредитной организа
ции наличных денег, сумок с наличными день
гами от представителей бюджетополучателей,
лицевые счета которых открыты в органе Феде
рального казначейства (сумок с наличными
деньгами от инкассаторских работников), про
изводится по объявлениям на взнос наличными
0402001 (по препроводительным ведомостям к
сумкам 0402300) в соответствии с требования
ми, установленными Положением Банка России
№ 318П и настоящим Положением, для зачис
ления на банковский счет органа Федерального
казначейства, предназначенный для выдачи на
личных денег бюджетополучателям.
Прием наличных денег в кассы подраз
делений расчетной сети Банка России от пред
ставителей бюджетополучателей, лицевые
счета которых открыты в органах Федерально
го казначейства, производится по объявлени
ям на взнос наличными 0402001 в соответст
вии с требованиями, установленными норма
тивным актом Банка России, определяющим
порядок кассового обслуживания клиентов
Банка России, и настоящим Положением.
Объявление на взнос наличными
0402001 представляет собой комплект доку
ментов, состоящий из объявления (далее —
объявление 0402001), квитанции 0402001 и
ордера (далее — ордер 0402001). Препрово
дительная ведомость к сумке 0402300 пред
ставляет собой комплект документов, состоя
щий из ведомости (далее — ведомость к сум
ке 0402300), накладной (далее — накладная к
сумке 0402300) и квитанции (далее — квитан
ция к сумке 0402300). Указанные комплекты
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документов оформляются с учетом следующих
особенностей.
В поле “От кого” объявления на взнос
наличными 0402001 (препроводительной ве
домости к сумке 0402300) указываются фами
лия и инициалы представителя бюджетополу
чателя, сдающего денежную наличность.
В случае сдачи сумки с наличными деньгами
инкассаторскими работниками в поле “От
кого” препроводительной ведомости к сумке
0402300 указывается полное или сокращенное
наименование бюджетополучателя.
В поле “Получатель” объявления на
взнос наличными 0402001 (препроводитель
ной ведомости к сумке 0402300) указывается
полное или сокращенное наименование орга
на Федерального казначейства, в скобках ука
зываются полное или сокращенное наимено
вание бюджетополучателя, вносящего налич
ные деньги, а также номер соответствующего
лицевого счета, открытого бюджетополучате
лю в органе Федерального казначейства.
Банки не осуществляют контроль за на
личием и содержанием информации, указы
ваемой в скобках.
В поле “ИНН” объявления на взнос на
личными 0402001 (препроводительной ведо
мости к сумке 0402300) указывается ИНН ор
гана Федерального казначейства.
В поле “КПП” объявления на взнос на
личными 0402001 (препроводительной ведо
мости к сумке 0402300) указывается КПП ор
гана Федерального казначейства.
В поле “р/счет №” объявления на взнос
наличными 0402001 (препроводительной ве
домости к сумке 0402300) указывается номер
банковского счета органа Федерального ка
значейства, предназначенного для выдачи на
личных денег бюджетополучателям.
В поле “ОКАТО” объявления на взнос
наличными 0402001 (препроводительной ве
домости к сумке 0402300) указывается код
территории по Общероссийскому классифи
катору объектов административнотерритори
ального деления (ОКАТО), на которой находит
ся орган Федерального казначейства.
Банки не осуществляют контроль за со
держанием информации, указываемой в полях
“ИНН”, “КПП”, “ОКАТО”.
В поле “Источник поступления” объявле
ния на взнос наличными 0402001 (препрово
дительной ведомости к сумке 0402300) указы
ваются источник поступления наличных денег
в соответствии с символами отчета о налич
ном денежном обороте, коды бюджетной клас
сификации Российской Федерации, по кото
рым вносимые средства (за исключением
средств, поступающих во временное распоря
жение федеральных бюджетных учреждений)
подлежат отражению на лицевом счете бюд
жетополучателя, открытом в органе Федераль

51

21 ÈÞËß 2010 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 42 (1211)

ного казначейства, иная необходимая для уче
та операции информация в соответствии с
нормативными правовыми актами органов,
организующих исполнение бюджетов.
Банки не осуществляют контроль за ин
формацией, указываемой в поле “Источник
поступления”.
Бюджетополучатели обеспечивают дос
товерность информации об источниках посту
пления наличных денег.
В поле “символ” объявления 0402001,
ордера 0402001 (ведомости к сумке 0402300,
накладной к сумке 0402300, квитанции к сум
ке 0402300) бюджетополучателями указыва
ются соответствующие символы отчета о на
личном денежном обороте.

В поле “Подпись клиента” объявления
0402001 (препроводительной ведомости к
сумке 0402300) проставляется подпись пред
ставителя бюджетополучателя — вносителя
наличных денег. В случае сдачи сумки с налич
ными деньгами инкассаторскими работника
ми в препроводительной ведомости к сумке
0402300 в поле “Подпись клиента” проставля
ется подпись лица, формировавшего сумку с
наличными деньгами.”.
1.9. В пункте 2.6 слова “в случаях, уста
новленных приказом Федерального казначей
ства № 1н,” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ — МИНИСТР ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

А.Л. КУДРИН

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 июля 2010 года
Регистрационный № 17696
4 июня 2010 года

№ 2461У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
1. В целях упорядочения отдельных нор
мативных актов Банка России признать утра
тившими силу:
Указание Банка России от 13 декабря
2006 года № 1761У “О проведении едино
временного обследования досрочного пога
шения ипотечных жилищных кредитов”, заре
гистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 17 января 2007 года
№ 8775 (“Вестник Банка России” от 31 янва
ря 2007 года № 5);
Указание Банка России от 21 января
2008 года № 1963У “О проведении едино
временного обследования досрочного пога
шения ипотечных жилищных кредитов”, заре

гистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 5 февраля 2008 года
№ 11103 (“Вестник Банка России” от 13 фев
раля 2008 года № 6).
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

52

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 42 (1211) 21 ÈÞËß 2010

4 июня 2010 года

№ 2462У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившим силу Указания Банка России от 27 февраля 2003 года
№ 1255NУ “О проведении единовременного обследования
по ипотечному кредитованию”
1. В целях упорядочения отдельных нормативных актов Банка России признать утратив
шим силу Указание Банка России от 27 февраля 2003 года № 1255У “О проведении единовре
менного обследования по ипотечному кредитованию”1 (“Вестник Банка России от 9 апреля
2003 года № 19).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 июля 2010 года
Регистрационный № 17827
9 июня 2010 года

№ 2466У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 4 июня 2003 года № 230NП
“О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения”
1. Внести в Положение Банка России от
4 июня 2003 года № 230П “О реорганизации
кредитных организаций в форме слияния и
присоединения”, зарегистрированное Мини
стерством юстиции Российской Федерации
7 июля 2003 года № 4868, 30 ноября 2005 го
да № 7217, 4 июля 2006 года № 8022, 19 де
кабря 2006 года № 8638, 17 мая 2007 года
№ 9498, 13 декабря 2007 года № 10704,
28 июля 2008 года № 12036, 3 февраля 2009 го
да № 13261 (“Вестник Банка России” от
16 июля 2003 года № 39, от 7 декабря 2005 го
да № 64, от 12 июля 2006 года № 39, от 27 де
кабря 2006 года № 73, от 30 мая 2007 года
№ 32, от 26 декабря 2007 года № 71, от 6 ав
густа 2008 года № 41, от 9 февраля 2009 года
№ 8), следующие изменения.
1.1. Пункт 3.1 изложить в следующей
редакции:
“3.1. Для государственной регистрации
“Кредитной организации” и получения лицен
зии на осуществление банковских операций в
Банк России (Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России) направ
ляются документы, предусмотренные норма
1

тивным актом Банка России, регламентирую
щим процедуру регистрации кредитных орга
низаций и лицензирования банковской дея
тельности (за исключением документов, ранее
направленных в соответствии с пунктом 2.5
настоящего Положения, замечания по кото
рым отсутствовали):
в течение тридцати календарных дней с
даты проведения общего собрания акционе
ров последней из реорганизуемых кредитных
организаций в форме акционерного общест
ва, на котором было принято решение о реор
ганизации (совместного общего собрания уча
стников реорганизуемых кредитных организа
ций в форме общества с ограниченной ответ
ственностью или общества с дополнительной
ответственностью) (за исключением случая,
предусмотренного статьей 76 Федерального
закона “Об акционерных обществах”);
в случае если в установленный срок не
предъявлено ни одного требования о выкупе
принадлежащих акционерам акций — в течение
тридцати календарных дней, следующих за
днем окончания срока предъявления акционе
рами последней из реорганизуемых кредитных
организаций требований о выкупе принадлежа

Указание Банка России от 27 февраля 2003 года № 1255У “О проведении единовременного обследования по ипотечному
кредитованию” (“Вестник Банка России” от 9 апреля 2003 года № 19) признано Министерством юстиции Российской Федера
ции не нуждающимся в государственной регистрации (письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 26 марта
2003 года № 07/2904ЮД).
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щих им акций (часть третья статьи 76 Феде
рального закона “Об акционерных обществах”);
в случае предъявления в установленный
срок требования о выкупе принадлежащих ак
ционерам акций — в течение тридцати кален
дарных дней c даты проведения общего соб
рания акционеров последней из реорганизуе
мых кредитных организаций в форме акцио
нерного общества, на котором были приняты
решения по результатам выкупа акций реор
ганизованных кредитных организаций (часть
четвертая статьи 76 Федерального закона
“Об акционерных обществах”).
Банк России (Департамент лицензиро
вания деятельности и финансового оздоров
ления кредитных организаций Банка России)
выдает письменное подтверждение получения
указанных документов, необходимых для госу
дарственной регистрации “Кредитной органи
зации” и получения лицензии на осуществле
ние банковских операций.”.
1.2 В абзаце девятом пункта 3.6 слова
“, и по 1 экземпляру положения о таких филиа
лах” исключить.
1.3 В пункте 3.7:
второе—пятое предложения абзаца вто
рого исключить;
дополнить подпунктами 3.7.1—3.7.4
следующего содержания:
“3.7.1. По заявлению “Кредитной орга
низации” территориальным учреждением Бан
ка России по месту открытия корреспондент
ского счета реорганизованной кредитной ор
ганизации (корреспондентского субсчета ее
филиала) принимается решение о возможно
сти временного одновременного функциони
рования такого корреспондентского счета
(корреспондентского субсчета) и корреспон
дентского счета “Кредитной организации”
(корреспондентского субсчета ее филиала,
открытого на основе реорганизованной кре
дитной организации (ее филиала), если заяв
ление “Кредитной организации” содержит
следующее:
просьбу об изменении режима коррес
пондентского счета реорганизованной кредит
ной организации (корреспондентского субсче
та ее филиала), при котором на период сохра
нения этого корреспондентского счета (кор
респондентского субсчета) по нему осущест
вляются только операции по зачислению по
ступающих денежных средств и их ежедневно
му перечислению подразделением расчетной
сети Банка России на корреспондентский счет
“Кредитной организации” (корреспондентский
субсчет ее филиала), указанный в данном за
явлении;
поручение подразделению расчетной
сети Банка России о ежедневном перечисле
нии денежных средств, поступивших на кор
респондентский счет реорганизованной кре
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дитной организации (корреспондентский суб
счет ее филиала), на корреспондентский счет
“Кредитной организации” (корреспондентский
субсчет ее филиала) (в случае многорейсовой
обработки — по результатам рейса по согла
сованию с подразделением расчетной сети
Банка России);
номер корреспондентского счета реор
ганизованной кредитной организации (кор
респондентского субсчета ее филиала), с ко
торого следует производить списание денеж
ных средств;
номер корреспондентского счета “Кре
дитной организации” (корреспондентского
субсчета ее филиала), на который следует про
изводить зачисление денежных средств;
дату закрытия корреспондентского сче
та реорганизованной кредитной организации
(корреспондентского субсчета ее филиала),
которая не может быть позднее ста восьмиде
сяти календарных дней с даты внесения в еди
ный государственный реестр юридических лиц
записи о государственной регистрации “Кре
дитной организации”. При этом указанная дата
закрытия корреспондентского счета (коррес
пондентского субсчета) должна соответство
вать дате вступления в силу соответствующих
изменений к Справочнику БИК РФ, определяе
мой в соответствии с пунктом 7.7 Положения
Банка России от 6 мая 2003 года № 225П
“О Справочнике банковских идентификацион
ных кодов участников расчетов, осуществляю
щих платежи через расчетную сеть Централь
ного банка Российской Федерации (Банка Рос
сии)”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 10 июня
2003 года № 4669, 28 декабря 2005 года
№ 7322, 23 августа 2006 года № 8160, 30 мар
та 2007 года № 9197, 22 мая 2007 года
№ 9507, 6 июля 2009 года № 14229, 2 декаб
ря 2009 года № 15354 (“Вестник Банка России”
от 20 июня 2003 года № 34, от 18 января
2006 года № 1, от 30 августа 2006 года № 48,
от 11 апреля 2007 года № 19, от 30 мая
2007 года № 32, от 15 июля 2009 года № 42, от
9 декабря 2009 года № 70);
указание о направлении реорганизован
ной кредитной организации (ее филиалу) по
каналам связи (либо передаче на магнитном
носителе) электронных сообщений, содержа
щих совокупность данных об исполненных рас
четных документах и выписку из корреспон
дентского счета реорганизованной кредитной
организации (корреспондентского субсчета ее
филиала) за день, а также порядок и периодич
ность выдачи выписок из данного корреспон
дентского счета (корреспондентского субсче
та) на бумажном носителе.
Заявление должно быть подписано еди
ноличным исполнительным органом “Кредит
ной организации” либо лицом, имеющим пра
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во первой подписи согласно распорядитель
ному документу “Кредитной организации” и
право на основании доверенности заключать
договор корреспондентского счета. Подпись
единоличного исполнительного органа “Кре
дитной организации” или иного указанного
лица должна быть заверена печатью “Кредит
ной организации”.
3.7.2. Решение территориального учре
ждения Банка России, указанное в подпунк
те 3.7.1 настоящего пункта, принимается не
позднее двадцати календарных дней после
дня поступления заявления “Кредитной орга
низации”, указанного в абзаце первом под
пункта 3.7.1 настоящего пункта, и оформляет
ся письмом в адрес “Кредитной организации”,
подписываемым руководителем территори
ального учреждения Банка России (его замес
тителем). В письме указываются дата закры
тия корреспондентского счета реорганизован
ной кредитной организации (корреспондент
ского субсчета ее филиала) (в соответствии с
абзацем шестым подпункта 3.7.1 настоящего
пункта) и режим такого корреспондентского
счета (корреспондентского субсчета) (в соот
ветствии с абзацем вторым подпункта 3.7.1
настоящего пункта).
Датой начала временного одновремен
ного функционирования корреспондентского
счета реорганизованной кредитной организа
ции (корреспондентского субсчета ее филиа
ла) и корреспондентского счета “Кредитной
организации” (корреспондентского субсчета
ее филиала, открытого на основе реорганизо
ванной кредитной организации (ее филиала)
является дата указанного в абзаце первом на
стоящего подпункта письма территориально
го учреждения Банка России.
3.7.3. В целях продления срока времен
ного одновременного функционирования кор
респондентского счета реорганизованной
кредитной организации (корреспондентского
субсчета ее филиала) и корреспондентского
счета “Кредитной организации” (корреспон
дентского субсчета ее филиала, открытого на
основе реорганизованной кредитной органи
зации (ее филиала) “Кредитная организация”
не ранее чем за месяц до даты закрытия кор
респондентского счета реорганизованной
кредитной организации (корреспондентского
субсчета ее филиала) вправе направить на имя
руководителя территориального учреждения
Банка России по месту открытия корреспон
дентского счета реорганизованной кредитной
организации (корреспондентского субсчета ее
филиала) заявление об изменении даты за
крытия указанного корреспондентского счета
(корреспондентского субсчета), которая не
может быть позднее трехсот шестидесяти ка
лендарных дней с даты внесения в единый го
сударственный реестр юридических лиц запи
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си о государственной регистрации “Кредитной
организации”.
Не позднее двадцати календарных дней
после дня поступления заявления “Кредитной
организации”, указанного в абзаце первом
настоящего подпункта, территориальным уч
реждением Банка России по месту открытия
корреспондентского счета реорганизованной
кредитной организации (корреспондентского
субсчета ее филиала) принимается решение
об изменении даты закрытия указанного кор
респондентского счета (корреспондентского
субсчета), которое оформляется письмом в
адрес “Кредитной организации”, подписывае
мым руководителем территориального учре
ждения Банка России (его заместителем).
В письме указывается дата закрытия такого
корреспондентского счета (корреспондент
ского субсчета) в соответствии с абзацем пер
вым настоящего подпункта.
Датой, начиная с которой продлевается
срок временного одновременного функциони
рования корреспондентского счета реоргани
зованной кредитной организации (корреспон
дентского субсчета ее филиала) и корреспон
дентского счета “Кредитной организации”
(корреспондентского субсчета ее филиала,
открытого на основе реорганизованной кре
дитной организации (ее филиала), является
дата указанного в абзаце втором настоящего
подпункта письма территориального учрежде
ния Банка России.
3.7.4. Одновременно с направлением
“Кредитной организации” письма, указанного
в абзаце первом подпункта 3.7.2 настоящего
пункта, или письма, указанного в абзаце вто
ром подпункта 3.7.3 настоящего пункта, его
копия направляется в адрес территориально
го учреждения Банка России, осуществляюще
го надзор за деятельностью “Кредитной орга
низации”, а также (если реорганизованная
кредитная организация является контраген
том Банка России по операциям рефинанси
рования и (или) депозитным операциям) — в
Сводный экономический департамент Банка
России. Если принято решение о временном
одновременном функционировании коррес
пондентского субсчета филиала реорганизо
ванной кредитной организации и корреспон
дентского субсчета филиала “Кредитной орга
низации” (об изменении даты закрытия кор
респондентского субсчета филиала реоргани
зованной кредитной организации), копия ука
занного письма направляется также в адрес
территориального учреждения Банка России,
осуществляющего надзор за деятельностью
филиала “Кредитной организации”.”.
1.4. Пункт 4.1 изложить в следующей
редакции:
“4.1. Для государственной регистрации
изменений в учредительные документы (учре
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дительных документов в новой редакции)
“Кредитной организации” и получения новой
лицензии на осуществление банковских опе
раций (в случае если “Кредитная организация”
ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на
осуществление банковских операций) в Банк
России (Департамент лицензирования дея
тельности и финансового оздоровления кре
дитных организаций Банка России) направля
ются документы, предусмотренные норматив
ным актом Банка России, регламентирующим
процедуру регистрации кредитных организа
ций и лицензирования банковской деятельно
сти (за исключением документов, ранее на
правленных в соответствии с пунктом 2.5 на
стоящего Положения, замечания по которым
отсутствовали):
в течение тридцати календарных дней с
даты проведения общего собрания акционе
ров последней из реорганизуемых кредитных
организаций в форме акционерного общест
ва, на котором было принято решение о реор
ганизации (совместного общего собрания уча
стников реорганизуемых кредитных организа
ций в форме общества с ограниченной ответ
ственностью или общества с дополнительной
ответственностью) (за исключением случая,
предусмотренного статьей 76 Федерального
закона “Об акционерных обществах”);
в случае если в установленный срок не
предъявлено ни одного требования о выкупе
принадлежащих акционерам акций — в течение
тридцати календарных дней, следующих за
днем окончания срока предъявления акционе
рами последней из реорганизуемых кредитных
организаций требований о выкупе принадлежа
щих им акций (часть третья статьи 76 Феде
рального закона “Об акционерных обществах”);
в случае предъявления в установленный
срок требования о выкупе принадлежащих ак
ционерам акций — в течение тридцати кален
дарных дней c даты проведения общего соб
рания акционеров присоединяющей кредит
ной организации, на котором были приняты

решения по результатам выкупа акций реор
ганизованных кредитных организаций (часть
четвертая статьи 76 Федерального закона
“Об акционерных обществах”).
Банк России (Департамент лицензиро
вания деятельности и финансового оздоров
ления кредитных организаций Банка России)
выдает письменное подтверждение получения
указанных документов, необходимых для госу
дарственной регистрации изменений в учре
дительные документы (учредительных доку
ментов в новой редакции) “Кредитной органи
зации” и выдачи ей новой лицензии на осуще
ствление банковских операций (в случае если
“Кредитная организация” ходатайствует о вы
даче ей новой лицензии на осуществление
банковских операций).”.
1.5. В абзаце восьмом пункта 4.6 слова
“и по 1 экземпляру положения о таких филиа
лах” исключить.
1.6. Пункт 4.7 дополнить абзацем сле
дующего содержания:
“Принятие решения о возможности вре
менного одновременного функционирования
корреспондентского счета присоединенной
кредитной организации (корреспондентского
субсчета ее филиала) и корреспондентского
счета “Кредитной организации” (корреспон
дентского субсчета ее филиала, открытого на
основе реорганизованной кредитной органи
зации (ее филиала) осуществляется в поряд
ке, установленном подпунктами 3.7.1—3.7.4
пункта 3.7 настоящего Положения.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 14.07.2010 № 101Т

Об открытии российскими кредитными организациями счетов резидентам
Республики Казахстан
В рамках информационного взаимодей
ствия между Национальным банком Республи
ки Казахстан и Банком России Национальный
банк Республики Казахстан уведомил Банк
России о том, что Закон Республики Казахстан
от 13 июня 2005 года № 57 “О валютном регу
лировании и валютном контроле” предусмат
ривает уведомительный порядок открытия
юридическими лицами — резидентами Рес
публики Казахстан счетов в иностранных бан
ках, в связи с чем юридическим лицам — ре

зидентам Республики Казахстан для открытия
счетов в иностранных банках, в том числе в
российских кредитных организациях, получе
ния разрешений Национального банка Респуб
лики Казахстан не требуется.
Доведите содержание настоящего пись
ма до сведения кредитных организаций.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ

В.Н. МЕЛЬНИКОВ

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ
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