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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет дирек
торов Банка России 28 сентября 2010 года принял решение оставить без изменения уровень
ставки рефинансирования и процентных ставок по операциям Банка России.
Указанное решение принято с учетом тенденций в динамике основных макроэкономиче
ских показателей и ситуации на внутренних финансовых рынках.
Уровень инфляции на 20 сентября 2010 года составил 6,7% в годовом выражении, увели
чившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6 процентного пункта. В сентябре повы
шенные инфляционные ожидания, связанные с последствиями неблагоприятных погодных ус
ловий предшествующего периода, продолжили оказывать давление на уровень цен на отдель
ные группы продуктов питания. При этом Банк России попрежнему считает, что инфляционные
риски, обусловленные монетарными условиями, находятся на приемлемом уровне, и продол
жит мониторинг воздействия различных факторов на инфляционные процессы.
Ряд показателей производственной активности и инвестиций в августе улучшился по срав
нению с предыдущим месяцем, хотя сохраняются признаки неустойчивости экономического рос
та. Индикаторы занятости остались на прежнем уровне, что с учетом продолжившегося роста ре
альных доходов населения создает условия для дальнейшего оживления внутреннего спроса.
Позитивная динамика сохранилась и по показателям кредитной активности банковского
сектора: в августе продолжился рост объема кредитования экономики, а ставки по кредитам
реальному сектору приблизились к докризисному уровню. Вместе с тем повышение степени
неопределенности развития внешнеэкономической ситуации создает дополнительные риски для
устойчивости роста российской экономики, что определяет необходимость сохранения стиму
лирующей денежнокредитной политики для поддержки внутренних факторов роста.
С учетом указанных тенденций действующие параметры процентной политики рассмат
риваются Банком России как обеспечивающие в ближайшие месяцы приемлемый баланс меж
ду основными макроэкономическими рисками.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены
вопросы процентной политики, предполагается провести в октябре 2010 года.
28.09.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в октябре
2010 года планируется проведение аукционов прямого РЕПО на срок 3 месяца в соответствии
со следующим графиком:
Дата проведения
аукциона
4 октября 2010 г.
11 октября 2010 г.
18 октября 2010 г.
25 октября 2010 г.

Срок предоставления
средств
3 месяца
3 месяца
3 месяца
3 месяца

Дата предоставления
средств
6 октября 2010 г.
13 октября 2010 г.
20 октября 2010 г.
27 октября 2010 г.

Дата возврата
средств
22 декабря 2010 г.
12 января 2011 г.
19 января 2011 г.
26 января 2011 г.

28.09.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в октябре
2010 года на Московской межбанковской валютной бирже планируется проведение аукционов
для кредитных организаций по предоставлению Банком России кредитов без обеспечения в со
ответствии со следующим графиком:

Дата проведения
аукциона
12 октября 2010 г.
19 октября 2010 г.

Срок предоставления
средств
5 недель
5 недель

Дата предоставления
средств
13 октября 2010 г.
20 октября 2010 г.

Дата возврата
средств
17 ноября 2010 г.
24 ноября 2010 г.
28.09.2010 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 28 сентяб
ря 2010 года в Центральном банке Российской
Федерации под председательством Предсе
дателя Национального банковского совета,
заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации — Министра финан
сов Российской Федерации А.Л. Кудрина со
стоялось очередное заседание Национально
го банковского совета (НБС).
Национальный банковский совет рас
смотрел и принял к сведению информацию
Банка России об оценке устойчивости бан
ковского сектора и информацию Совета ди
ректоров Банка России по основным вопро
сам деятельности Банка России за II квартал
2010 года.
Национальный банковский совет, яв
ляющийся организатором проведения откры
того Конкурса по определению аудиторской
организации — аудитора годовой финансовой
отчетности Банка России по российским пра
вилам бухгалтерского учета (далее — Кон
курс), принял решение предложить Банку Рос

сии без проведения Конкурса перезаключить
договор на оказание аудиторских услуг в
2010 году с аудиторской организацией “Эрнст
энд Янг Внешаудит”, осуществлявшей аудит
Банка России за 2008—2009 годы.
На основании порядка проведения Кон
курса, опубликованного в официальном изда
нии Банка России — “Вестнике Банка России”
от 7 ноября 2008 года № 63 (1079), аудитор
ская организация, в том числе в составе кон
сорциума аудиторских организаций, осущест
влявшая аудит годовой финансовой отчетно
сти Банка России подряд три раза, может при
нимать участие в Конкурсе только по истече
нии календарного года с момента окончания
третьей подряд аудиторской проверки.
Очередной Конкурс будет объявлен На
циональным банковским советом в IV квартале
2011 года.
Национальный банковский совет также
утвердил ряд документов, касающихся правил
бухгалтерского учета для Банка России.
29.09.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 29.09.2010 № ОД477* ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Общест
во с ограниченной ответственностью Борский
коммерческий банк ООО Борский комбанк
(Нижегородская область, г. Бор).
Лицензия на осуществление банковских
операций отозвана в связи с неисполнением
федеральных законов, регулирующих банков
скую деятельность, а также нормативных ак
тов Банка России, достаточностью капитала
ниже 2 процентов, снижением размера собст
венных средств (капитала) ниже минимально
го значения, установленного Банком России на
дату государственной регистрации кредитной
организации, неспособностью удовлетворить
требования кредиторов по денежным обяза
тельствам, а также учитывая неоднократное
применение в течение одного года мер, пре
дусмотренных Федеральным законом “О Цен
тральном банке Российской Федерации (Бан
ке России)”.
Банком проводилась рискованная кре
дитная политика и не создавались адекватные
резервы на возможные потери по ссудной за
долженности и прочим активам, что привело к
полной потере капитала и платежеспособно
сти. В результате ООО Борский комбанк ока
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

зался не способен своевременно исполнять
свои обязательства перед кредиторами. При
этом кредитная организация не выполняла тре
бования предписаний надзорного органа. Ру
ководство и участники банка не предприняли
результативных мер, направленных на восста
новление его собственных средств (капитала).
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 29.09.2010 № ОД478* в кредитную ор
ганизацию Общество с ограниченной ответст
венностью Борский коммерческий банк назна
чена временная администрация сроком дей
ствия до момента назначения в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов банка в соответствии с федеральны
ми законами приостановлены.
ООО Борский комбанк является участ
ником системы страхования банковских вкла
дов. Отзыв лицензии на осуществление бан
ковских операций является страховым случа
ем, предусмотренным Федеральным законом
№ 177ФЗ “О страховании вкладов физиче
ских лиц в банках Российской Федерации”.
30.09.2010 г.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 29.09.2010 № ОД479* ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммер
ческий банк “СахаДаймондБанк” (Общество с
ограниченной ответственностью) Коммерче
ский банк “СДБ” (ООО) (г. Москва).
Лицензия на осуществление банковских
операций отозвана в связи с неисполнением
федеральных законов, регулирующих банков
скую деятельность, и нормативных актов Бан
ка России, неоднократным нарушением кре
дитной организацией в течение одного года
требований Федерального закона “О противо
действии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансиро
ванию терроризма”, а также учитывая неодно
кратное в течение одного года применение
мер, предусмотренных Федеральным законом
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”.
В течение последнего года Коммерче
ский банк “СДБ” (ООО) неоднократно допус
кал нарушения требований Федерального за
кона “О противодействии легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированию терроризма” в части
своевременного направления в Росфинмони
торинг сведений по операциям, подлежащим
обязательному контролю.
При этом банк проводил высокориско
ванную кредитную политику, не создавал аде

кватные резервы на возможные потери по
ссудной задолженности, допускал нарушения
сроков представления отчетности в Банк Рос
сии и не соблюдал порядок ведения бухгалтер
ского учета. Кроме того, кредитная организа
ция своевременно не исполняла требования
кредиторов по денежным обязательствам,
включая требования по вступившим в силу ре
шениям суда.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 29.09.2010 № ОД480* в кредитную ор
ганизацию Коммерческий банк “СахаДаймонд
Банк” (Общество с ограниченной ответствен
ностью) назначена временная администрация
сроком действия до момента назначения в со
ответствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций” конкурсного управляющего либо на
значения в соответствии со статьей 23.1 Фе
дерального закона “О банках и банковской
деятельности” ликвидатора. Полномочия ис
полнительных органов банка в соответствии с
федеральными законами приостановлены.
Коммерческий банк “СДБ” (ООО) явля
ется участником системы страхования бан
ковских вкладов. Отзыв лицензии на осуще
ствление банковских операций является
страховым случаем, предусмотренным Феде
ральным законом № 177ФЗ “О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации”.
30.09.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в сентябре 2010 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций**, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада сентября — 8,73%;
II декада сентября — 8,73%;
III декада сентября — 8,73%.
30.09.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 24 сентября 2010 года составил
487,7 млрд. долларов США против 481,3 млрд. долларов США на 17 сентября 2010 года.
30.09.2010 г.
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
** СБЕРБАНК РОССИИ (1481) — www.sbrf.ru, ВТБ 24 (1623) — www.vtb24.ru, БАНК МОСКВЫ (2748) — www.bm.ru, РАЙФФАЙЗЕН
БАНК (3292) — www.raiffeisen.ru, ГАЗПРОМБАНК (354) — www.gazprombank.ru, РОСБАНК (2272) — www.rosbank.ru, АЛЬФАБАНК
(1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) — www.bankuralsib.ru, МДМ БАНК (323) — www.mdm.ru (mdm.ru), РОССЕЛЬХОЗБАНК
(3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и надзора Банка России с использовани
ем информации, представленной на указанных Webсайтах.
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 27 сентября 2010 года составил 5214,9 млрд. рублей против
5235,8 млрд. рублей на 20 сентября 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.
1.10.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что приказом
Банка России от 04.10.2010 № ОД484* ото
звана лицензия на осуществление банковских
операций у кредитной организации Закрытое
акционерное общество “Международный Про
мышленный Банк” ЗАО “Международный Про
мышленный Банк” (г. Москва).
Решение о применении крайней меры
воздействия — отзыве лицензии на осущест
вление банковских операций принято Банком
России в связи с неисполнением ЗАО “Меж
дународный Промышленный Банк” федераль
ных законов, регулирующих банковскую дея
тельность, и нормативных актов Банка России,
установлением фактов существенной недос
товерности отчетных данных, неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по де
нежным обязательствам, а также учитывая не
однократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за
коном “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)”.
В связи с потерей ликвидности ЗАО “Ме
ждународный Промышленный Банк” не обес

печивало своевременное исполнение обяза
тельств перед кредиторами. Кроме того, кре
дитная организация проводила высокориско
ванную кредитную политику и не создавала
адекватные резервы на возможные потери по
ссудам. При этом банк представлял в Банк
России существенно недостоверную отчет
ность и не исполнял требования предписаний
надзорного органа.
В соответствии с приказом Банка Рос
сии от 04.10.2010 № ОД485* в ЗАО “Между
народный Промышленный Банк” назначена
временная администрация сроком действия
до момента назначения в соответствии с Фе
деральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” кон
курсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора. Полномочия исполнительных
органов банка в соответствии с федеральны
ми законами приостановлены.

5.10.2010 г.

О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных и цветных металлов
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 1 октября
2010 года Банк России выпускает в обращение
памятные монеты из драгоценных металлов:
— серебряную монету номиналом 2 рубля
серии “Выдающиеся личности России”,
посвященную 200летию со дня рожде
ния хирурга Н.И. Пирогова;
— серебряную монету номиналом 3 руб
ля серии “Лунный календарь” с изобра
жением кролика;
— серебряную монету номиналом 3 руб
ля “Национальные обычаи и обряды
стран — членов ЕврАзЭС”, посвящен
ную обычаям и обрядам народов Рос
сии, серии “Международная монетная
* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

программа стран — членов ЕврАзЭС”;
— золотую монету номиналом 200 рублей
“Горнолыжный спорт” серии “Зимние
виды спорта”
и памятные монеты из цветных металлов
номиналом 10 рублей серии “Российская Фе
дерация”:
— Чеченская Республика;
— ЯмалоНенецкий автономный округ.
Описание монет
из драгоценных металлов
Серебряная монета номиналом 2 рубля,
посвященная 200летию со дня рождения хи
рурга Н.И. Пирогова (масса драгоценного ме
талла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925,
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каталожный номер — 51100107), имеет фор
му круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, об
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос
сии — двуглавого орла с опущенными крыль
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС
СИИ”, а также по окружности имеются надпи
си, разделенные точками: номинал монеты —
“ДВА РУБЛЯ” — и год чеканки — “2010 г.”,
между ними проставлены обозначение ме
талла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный
знак СанктПетербургского монетного двора
и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты располо
жены изображения Н.И. Пирогова, медицин
ской сестры и больного, имеются: надпись
“Н.И. ПИРОГОВ” и даты в две строки — “1810”,
“1881”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 3 рубля
серии “Лунный календарь” с изображением
кролика (масса драгоценного металла в чис
тоте — 31,1 г, проба сплава — 925, каталожный
номер — 51110202) имеет форму круга диа
метром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, об
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос
сии — двуглавого орла с опущенными крыль
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС
СИИ”, а также по окружности имеются надпи
си, разделенные точками: номинал монеты —
“ТРИ РУБЛЯ” — и год чеканки — “2011 г.”,
между ними проставлены обозначение ме
талла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный
знак Московского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты в круге,
обрамленном сплошным ободком, в цен
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тре — рельефное изображение кролика,
справа — матированное изображение полу
месяца.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 20,0 тыс. штук.
Серебряная монета номиналом 3 рубля
“Национальные обычаи и обряды стран — чле
нов ЕврАзЭС” (масса драгоценного металла в
чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925, ката
ложный номер — 51110203) имеет форму кру
га диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, об
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос
сии — двуглавого орла с опущенными крыль
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС
СИИ”, а также по окружности имеются надпи
си, разделенные точками: номинал монеты —
“ТРИ РУБЛЯ” — и год чеканки — “2010 г.”,
между ними проставлены обозначение ме
талла по Периодической системе элементов
Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный
знак Московского монетного двора и масса
драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты располо
жены рельефные изображения веника, фраг
мента кадки, женщины в воде, бани и елей;
вверху по окружности имеется надпись “РУС
СКАЯ БАНЯ” и справа эмблема Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.
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Золотая монета номиналом 200 рублей
“Горнолыжный спорт” (масса драгоценного
металла в чистоте — 31,1 г, проба — 999, ка
таложный номер — 52190026) имеет форму
круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты в круге, об
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка
России — двуглавого орла с опущенными
крыльями, под ним надпись полукругом
“БАНК РОССИИ”, а также по окружности име
ются надписи, разделенные точками: номи
нал монеты — “ДВЕСТИ РУБЛЕЙ” — и год
чеканки — “2010 г.”, между ними проставле
ны обозначение металла по Периодической
системе элементов Д.И. Менделеева, проба,
товарный знак Московского монетного двора
и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты располо
жено стилизованное рельефное изображение
лыжника.

7
“2010”. Слева и справа на внешнем кольце
расположены изображения ветви лавра и дуба
соответственно, элементы изображения кото
рых переходят на диск. В центре диска распо
ложены число “10” и надпись “РУБЛЕЙ” под
ним, обозначающие номинал монеты. Внутри
цифры “0” имеется защитный элемент в виде
числа “10” и надписи “РУБ”, наблюдаемых под
разными углами зрения к плоскости монеты.
В нижней части диска расположен товарный
знак монетного двора.
На оборотной стороне одной монеты на
диске расположено изображение герба Чечен
ской Республики, на кольце по окружности
имеются надписи: в верхней части — “РОС
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, в нижней части —
“ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА”.
На оборотной стороне второй монеты на
диске расположено изображение герба Яма
лоНенецкого автономного округа, на кольце
по окружности имеются надписи: в верхней
части — “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, в ниж
ней части — “ЯМАЛОНЕНЕЦКИЙ АВТОНОМ
НЫЙ ОКРУГ”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 0,5 тыс. штук.
Описание монет
из цветных металлов
Монеты имеют форму круга диаметром
27,0 мм. Монеты комбинированные, состоят
из двух частей: диска, изготовленного из ме
талла белого цвета, и внешнего кольца, изго
товленного из металла желтого цвета. На ли
цевой и оборотной сторонах монет имеется
выступающий кант по окружности. Боковая
поверхность монет рифленая с нанесенными
надписями “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющи
мися дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монет на кольце по
окружности расположены надписи: в верхней
части — “БАНК РОССИИ”, в нижней части —

Тираж монет:
— Чеченская Республика — до 10,0 млн.
штук;
— ЯмалоНенецкий автономный округ —
до 10,0 млн. штук.
Выпускаемые монеты являются закон
ным платежным средством Российской Феде
рации и обязательны к приему по номиналу во
все виды платежей без всяких ограничений.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА В ЯНВАРЕ—ИЮНЕ 2010 ГОДА
● В январе—июне 2010 г. в крупнейших странах мира отмечался экономический рост.
● Реальный ВВП США, зоны евро, Японии, Китая в I и II кварталах 2010 г. увеличивался

относительно предыдущего квартала.
● Рост промышленного производства в США был практически постоянным, в зоне евро

и Японии — прерывался.
● По заявлению Национального бюро экономических исследований США, экономика

страны с июня 2009 г. находится в состоянии подъема.
● Рост экономики США сдерживается высоким уровнем безработицы, низкими темпа+

ми роста доходов, неблагоприятными условиями кредитования.
● Международная торговля восстанавливается после сокращения в период глобаль+

ного кризиса.
● Дефицит торговли товарами США увеличился, положительное сальдо торговли това+

рами Китая сократилось.
● По прогнозам, в 2010 г. темпы роста производства товаров и услуг в мире составят

4—4,6%.
● Инфляция в ведущих странах мира в 2010—2011 гг. ожидается сравнительно низкой.

В январе—июне 2010 г. продолжалось
восстановление мировой экономики после
кризиса 2008—2009 годов. Из 23 стран — ве
дущих импортеров российских товаров увели
чение реального ВВП относительно аналогич
ного периода 2009 г. наблюдалось в 20, умень
шение — в 3 (Венгрии, Испании и Литве). Рост
ВВП относительно предыдущего квартала на
блюдался непрерывно с III квартала 2009 г. в
США, зоне евро, Швейцарии, с IV квартала
2009 г. — в Великобритании и Японии. Темпы
роста агрегированного ВВП в группе стран —
ведущих торговых партнеров России в I квар
тале 2010 г. снизились, но во II квартале суще

ственно повысились, чему способствовало
ускорение роста ВВП в зоне евро.
В ведущих развитых странах продол
жался рост промышленного производства, на
чавшийся в США в июле 2009 г., в зоне евро —
в мае, а в Японии — в феврале 2009 года. Од
нако докризисный уровень производства пока
не восстановлен. В июне 2010 г. в зоне евро и
Японии отмечалось сокращение промышлен
ного производства относительно предыдуще
го месяца. Потребительские цены в развитых
странах, за исключением Японии, повыша
лись. Средний уровень базовой инфляции1 в
январе—июне 2010 г. по сравнению с анало

Таблица 1. Основные показатели экономического развития ведущих стран мира
(в % к аналогичному периоду предыдущего года, если не указано иное)
Реальный ВВП*

Промышленное
производство**

Потребительские цены

Уровень безработицы***

январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь— январь—
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
июнь
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010
2008
2009
2010

США
Kанада
Япония
Kитай
Великобритания
Зона евро****
Германия
Франция
Италия

1,6
1,3
0,4
11,0
1,5
1,7
2,5
1,4
—0,3

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

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

—0,5
…
2,5
16,3
—0,6
2,0
4,0
0,5
0,7

—12,2
…
—29,6
7,0
—11,7
—18,4
—20,1
—15,9
—22,6

4,9
…
24,0
17,6
1,0
6,9
9,9
6,2
5,3

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

—0,6
0,6
—0,6
—1,1
2,6
0,6
0,5
0,2
1,1

2,1
1,5
—1,0
2,6
3,3
1,3
0,9
1,6
1,4

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

8,7
8,1
4,8
4,2
7,4
9,1
8,1
8,9
7,5

9,7
8,1
5,1
4,3
7,9
10,0
7,9
9,4
8,5

По данным национальных источников статистической информации и агентства Eurostat.
* По США, Канаде, Великобритании — со сглаживанием сезонных колебаний.
** Для Китая — производство всех государственных предприятий и негосударственных предприятий с годовым объемом продаж
свыше 5 млн. юаней.
*** В % от численности экономически активного населения, в среднем за период; для Китая — уровень безработицы в городах на
начало периода.
**** В составе 16 стран.
1

Базовые показатели инфляции рассчитываются без учета наиболее волатильных потребительских цен (в США — цен на энергоно
сители и продукты питания, в зоне евро и Великобритании — цен на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и
табачные изделия).

Материал
подготовлен
Департаментом
исследований
и информации
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гичным периодом 2009 г. понизился в США и
зоне евро, а в Великобритании — повысился.
Национальное бюро экономических ис
следований США (NBER)2 20 сентября 2010 г.
объявило, что самый продолжительный после
Второй мировой войны экономический спад в
США завершился в июне 2009 года. Длитель
ность спада составила 18 месяцев (спады
1973—1975 и 1981—1982 гг. длились по 16 ме
сяцев). Фаза делового цикла определяется на
основе динамики промышленного производ
ства, занятости, объемов продаж, реальных
располагаемых доходов населения. Промыш
ленное производство за период с начала спа
да было минимальным в июне 2009 г., заня
тость — в декабре 2009 г., реальные распола
гаемые доходы населения — в октябре 2009 г.,
объемы продаж — в марте 2009 года. Выбор
июня в качестве даты завершения спада мо
тивируется тем, что в течение последующих
месяцев наблюдался динамичный рост ВВП, а
также тем, что минимальная занятость часто

наблюдается после окончания спада в ходе
делового цикла в США. В заявлении NBER от
мечается, что завершение спада не означает
наступления благоприятных условий экономи
ческого развития. В нем подчеркивается, что
деловая активность на ранних стадиях подъе
ма, как правило, бывает ниже нормы.
Рост промышленного производства в
США с июля 2009 г. был практически непре
рывным (с приостановкой в феврале 2010 г.).
Однако численность занятых остается на срав
нительно низком уровне. Она увеличивалась в
феврале—мае 2010 г., но в июне—августе
вновь сокращалась. Располагаемые доходы
населения повышались с февраля по июнь и
уменьшились в июле 2010 года. Объемы про
даж увеличивались с апреля 2009 г. по апрель
2010 г., сокращались в мае—июне и вновь уве
личились в июле 2010 года. Высокий уровень
безработицы, низкие темпы роста доходов,
уменьшение эффекта богатства вследствие
снижения цен на жилье и жесткие условия кре

Рисунок 1. Прирост реального ВВП США, зоны евро и Японии в 2008—2010 гг.
(в % по отношению к предыдущему кварталу в пересчете на год, сезонно сглаженный)
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Рисунок 2. Изменение уровня потребительских цен в ведущих странах мира
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дитования сдерживают рост потребительских
расходов. В этих условиях Федеральная ре
зервная система (ФРС) сохраняет низкие про
центные ставки и допускает возможность ис
пользования мер дополнительного стимулиро
вания экономики.
Реальный ВВП США в январе—июне
2010 г. увеличился относительно аналогично
го периода предыдущего года на 2,7% (в ян
варе—июне 2009 г. — сократился на 4%). Рост
ВВП был обусловлен преимущественно увели
чением валового накопления, главным обра
зом за счет динамики запасов готовой продук
ции, а также за счет увеличения вложений в ос
новной капитал. Расходы на индивидуальное
потребление также возросли, причем преиму
щественно за счет товаров длительного поль
зования. Вклад чистого экспорта в прирост
ВВП был отрицательным.
Рост реального ВВП США относительно
предыдущего квартала отмечался на протяже
нии четырех кварталов подряд начиная с
III квартала 2009 года. Темпы роста, достиг
шие максимума в IV квартале 2009 г., на про
тяжении двух последующих кварталов снижа
лись. В I квартале 2010 г. их снижение объяс
нялось преимущественно отрицательным
вкладом чистого экспорта, обусловленным
замедлением роста экспорта и увеличением
импорта товаров и услуг. При этом темпы рос
та расходов на индивидуальное потребление
и валового накопления повысились (увеличе
ние вложений в основной капитал возобнови
лось после длительного сокращения). Во
II квартале 2010 г. отрицательный вклад чисто
го экспорта в условиях роста импортных цен
резко увеличился. Одновременно сократился
положительный вклад прироста запасов гото
вой продукции, что было связано с заверше
нием периода циклического увеличения запа
сов. При этом темпы роста потребительских
расходов оставались стабильными, а увеличе
ние вложений в основной капитал ускорилось.
Реальный ВВП зоны евро в январе—
июне 2010 г. по сравнению с аналогичным пе
риодом предыдущего года увеличился на
1,6% (в январе—июне 2009 г. — сократился
на 5,4%). Рост был обусловлен преимущест
венно увеличением внутреннего спроса, при
чем наибольший вклад внесло увеличение за
пасов готовой продукции. Индивидуальное и
государственное потребление возросло, вло
жения в основной капитал сократились. По
ложительный вклад чистого экспорта был не
значительным.
Увеличение ВВП относительно предыду
щего квартала отмечалось в течение четырех
кварталов подряд начиная с III квартала
2009 года. В III квартале рост был обеспечен
увеличением преимущественно внутреннего
спроса за счет государственных расходов и
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запасов готовой продукции. В IV квартале
2009 г. внутренний спрос сократился, и рост
ВВП был обусловлен исключительно динами
кой чистого экспорта. В I квартале 2010 г. цик
лическое увеличение запасов готовой продук
ции, замедлившееся сокращение вложений в
основной капитал и возобновившееся увели
чение государственных расходов обусловили
масштабное повышение внутреннего спроса.
Оно превзошло большой отрицательный вклад
чистого экспорта, образовавшийся в резуль
тате быстрого увеличения импорта товаров и
услуг. В итоге рост экономики ускорился. Во
II квартале 2010 г., несмотря на сокращение
положительного вклада прироста запасов го
товой продукции, темпы роста внутреннего
спроса сохранились благодаря увеличению
вложений в основной капитал (сокращавших
ся на протяжении восьми предыдущих кварта
лов), расходов на индивидуальное потребле
ние и государственных расходов. При этом
экспорт товаров и услуг резко увеличился, в
результате чего вклад чистого экспорта в при
рост ВВП стал нулевым. В итоге прирост ВВП
зоны евро во II квартале 2010 г. стал макси
мальным за последние четыре года.
Реальный ВВП Великобритании в янва
ре—июне 2010 г. увеличился относительно
аналогичного периода предыдущего года на
0,7% (в январе—июне 2009 г. — сократился на
5,7%). Рост производства товаров и услуг в
стране отмечался на протяжении трех кварта
лов подряд начиная с IV квартала 2009 года.
Рост был обусловлен увеличением внутренне
го спроса. Вклад чистого экспорта в IV квар
тале 2009 г. и в I квартале 2010 г. был отрица
тельным, во II квартале 2010 г. — нулевым.
Реальный ВВП Японии в январе—июне
2010 г. увеличился относительно аналогично
го периода предыдущего года на 3,6% (в пер
вые шесть месяцев 2009 г. — сократился на
7,3%). Рост был обусловлен преимуществен
но увеличением чистого экспорта, поскольку
сократившийся во время глобального кризи
са экспорт товаров и услуг восстанавливался
более высокими темпами, чем импорт. Увели
чение внутреннего спроса было связано с рос
том индивидуального и государственного по
требления, в то время как валовое накопление
уменьшилось.
Реальный ВВП Японии начал увеличи
ваться относительно предыдущего квартала во
II квартале 2009 года. В III квартале он незна
чительно сократился. В IV квартале рост во
зобновился за счет чистого экспорта и внут
реннего спроса, поддерживаемого преимуще
ственно потребительскими расходами, в
меньшей степени — вложениями в основной
капитал производственной сферы и государ
ственным потреблением. В I квартале 2010 г.
рост продолжался под воздействием тех же
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факторов. Во II квартале 2010 г. его темпы сни
зились в связи с сокращением внутреннего
спроса, обусловленным приостановкой роста
потребительских расходов.
Реальный ВВП Китая в январе—июне
2010 г. увеличился относительно аналогично
го периода предыдущего года на 11,1% (в ян
варе—июне 2009 г. — на 7,4%). Темпы роста
вложений в основной капитал снизились до
25%, что свидетельствует о перестройке
структуры экономического роста КНР в поль
зу потребления. Производство товаров и ус
луг в Республике Корея увеличилось на 7,6%
(в январе—июне 2009 г. — сократилось на
3,1%), в Бразилии — возросло на 8,9% (в пер
вые шесть месяцев 2009 г. — уменьшилось на
1,9%).
Инфляция (темпы роста потребитель
ских цен по отношению к аналогичному меся
цу предыдущего года) в США в январе—июне
2010 г. колебалась от 2,6% в январе до 1,1% в
июне (в январе—июне 2009 г. темпы роста по
требительских цен изменялись в диапазоне от
–1,4 до 0,2%). Возобновление роста потреби
тельских цен было связано с динамикой цен на
энергоносители, которые повышались с нояб
ря 2009 года. В июне 2010 г. их повышение
резко замедлилось. В январе—июне 2010 г.
темпы роста цен на энергоносители колеба
лись от 19,1% в январе до 3% в июне (в янва
ре—июне 2009 г. диапазон их снижения со
ставлял от 18,5 до 27,3%). Базовая инфляция
составляла от 0,9 до 1,6% (в первые шесть
месяцев 2009 г. — от 1,7 до 1,9%).
В зоне евро в январе—июне 2010 г. по
требительские цены повышались в диапазоне
от 0,9 до 1,6% (в первые шесть месяцев 2009 г.
динамика цен изменялась от снижения на 0,1%
до роста на 1,2%). При этом базовая инфля
ция понизилась с 1,4—1,8% в январе—июне
2009 г. до 0,8—1% в соответствующий пери
од 2010 года. Усиление инфляции было связа
но с ростом цен на энергоносители, возобно
вившимся с декабря 2009 года. Темпы их рос

та в январе—июне 2010 г. колебались в диа
пазоне от 3,3 до 9,3% (в январе—июне 2009 г.
отмечалось их снижение в диапазоне от 4,8 до
11,6%). С декабря 2008 г. инфляция в зоне
евро по отношению к аналогичному месяцу
предыдущего года составляла 2% и остава
лась ниже среднесрочного ориентира Евро
пейского центрального банка (ЕЦБ).
Инфляция в Великобритании в январе—
июне 2010 г. составляла от 3 до 3,7% (в янва
ре—июне 2009 г. — от 1,8 до 3,1%). Возросшая
базовая инфляция находилась в диапазоне от
2,7 до 3% (в январе—июне 2009 г. — от 1,2 до
1,6%). Рост цен на энергоносители варьиро
вался от 5,9 до 9,6% (в первые шесть месяцев
2009 г. — от –2,2 до 9,3%). В январе и марте—
июне 2010 г. темпы роста потребительских
цен превышали верхнюю границу диапазона,
установленного Банком Англии в качестве
ориентира среднесрочной стабильности цен
(1—3%).
В Японии продолжалась дефляция, на
блюдающаяся с февраля 2009 года. Снижение
потребительских цен в январе—июне 2010 г.
составляло от 0,7 до 1,3% (в январе—июне
2009 г. они изменялись в диапазоне от 0 до
–1,8%). Показатель цен, рассчитанный без
учета цен на энергоносители и продукты пи
тания, варьировался от –1,1 до –1,6% (в янва
ре—июне 2009 г. — от –0,1 до –0,7%).
Прирост потребительских цен в Китае в
январе—июне 2010 г. составлял от 1,5 до 3,1%
(в январе—июне 2009 г. они изменялись в диа
пазоне от –1,7 до 1%). Рост потребительских
цен возобновился в ноябре 2009 г. и ускорил
ся с февраля 2010 года. В Республике Корея
темпы инфляции составили от 2,3 до 3,1%
(в январе—июне 2009 г. — от 2 до 4,1%), в Бра
зилии — от 4,6 до 5,3% (от 4,8 до 5,9%), в Тур
ции — от 8,2 до 10,2% (от 5,2 до 9,5%).
Уровень безработицы в США снизился
по сравнению с IV кварталом 2009 г., но оста
вался существенно выше, чем в первые меся
цы того же года. В среднем за январь—июнь

Рисунок 3. Уровень безработицы в ведущих развитых странах в 2008—2010 гг.
(в среднем за отчетный квартал, % от численности экономически активного населения)
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2010 г. он составил 9,7% экономически актив
ного населения (в январе—июне 2009 г. —
8,7%). В зоне евро уровень безработицы, воз
раставший до марта 2010 г. включительно,
стабилизировался на отметке 10% экономиче
ски активного населения. В среднем за ян
варь—июнь 2010 г. этот уровень составил 10%
(в январе—июне 2009 г. — 9,1%). В Велико
британии уровень безработицы повысился с
7,4 до 7,9%, в Японии — с 4,8 до 5,1%, в Кана
де оставался на уровне 8,1%.
Центральные банки развитых стран про
должали мягкую денежно+кредитную поли+
тику. Ориентир ставки по федеральным фон
дам в США оставался в диапазоне от 0 до
0,25% годовых, установленном ФРС в декаб
ре 2008 года. Ставка рефинансирования ЕЦБ
с мая 2009 г. находилась на уровне 1% годо
вых, а официальная ставка Банка Англии — с
марта 2009 г. на уровне 0,5% годовых. С де
кабря 2008 г. ориентир ставки по кредитам на
наиболее короткие сроки на межбанковском
рынке в Японии сохранялся на уровне 0,1% го
довых. Ставкаориентир по годовым заимст
вованиям в юанях Народного банка Китая
(НБК) с декабря 2008 г. оставалась на уровне
5,31%. Ужесточение денежнокредитной поли

тики НБК осуществлял посредством повыше
ния резервных требований к банковской сис
теме.
Дефицит торговли товарами и услу+
гами США в январе—июне 2010 г. составил
246,1 млрд. долл. (в январе—июне 2009 г. —
170,9 млрд. долл.). Дефицит торговли товара
ми США увеличился с 234,7 до 320,9 млрд.
долларов. Экспорт товаров возрос на 22,2%
(в январе—июне 2009 г. — сократился на
23,6%). Наиболее существенно увеличился
экспорт в Китай (на 35,7%), новые индустри
альные страны Азии (на 45,6%), Индонезию,
Малайзию, Таиланд, Филиппины, Мексику,
Бразилию. Экспорт товаров в страны зоны
евро, Великобританию, страны ОПЕК увели
чился незначительно.
Импорт товаров США возрос на 26,7%
(в январе—июне 2009 г. — сократился на
32,7%). Наиболее существенно увеличился
ввоз товаров из стран ОПЕК (на 61,1%), Мек
сики (на 38,3%), Канады (на 32,4%), Японии (на
30,9%). Медленнее увеличивался импорт из
Китая (на 20,4%), новых индустриальных стран
Азии (на 17,9%) и зоны евро (на 13%).
Дефицит торговли товарами США с Ки
таем увеличился на 15,9% (до 119,5 млрд.
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Рисунок 5. Внешняя торговля товарами и услугами зоны евро в 2008—2010 гг.
(млрд. евро)
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долл.), с ОПЕК — в 2,2 раза (до 48,8 млрд.
долл.), с Мексикой — на 56% (до 33,1 млрд.
долл.), с зоной евро — на 46,6% (до 30,2 млрд.
долл.), с Японией — на 48,1% (до 26,6 млрд.
долл.).
Увеличение экспорта было обусловлено
преимущественно ростом вывоза сырья и ма
териалов (вклад этой группы товаров в его
прирост составил 45%), в меньшей мере —
инвестиционных товаров (21%), а также авто
мобилей и деталей к ним (18%). Вклад потре
бительских товаров был незначительным. То
варная структура прироста экспорта США
была примерно такой же, как структура его
сокращения в первой половине 2009 года. Это
означает, что кризис в краткосрочном плане не
привел к изменению товарной структуры экс
порта США. Прирост импорта США на 46% был
обусловлен увеличением ввоза промышлен
ного сырья и материалов, что объясняется не
ростом их потребления, а возобновившимся
повышением цен3. Значительный вклад в при
рост импорта внесло увеличение ввоза авто
мобилей и деталей к ним, а также инвестици
онных товаров.
Положительное сальдо торговли това
рами и услугами зоны евро в январе—июне
2010 г. составило 26,3 млрд. евро (в январе—
июне 2009 г. — 15 млрд. евро). Положительное
сальдо торговли товарами — 11,6 млрд. евро
(в первые шесть месяцев 2009 г. — 6,4 млрд.

евро). Экспорт товаров и услуг возрос на
14,6% (в январе—июне 2009 г. — сократился
на 19,3%). Импорт товаров и услуг увеличил
ся на 18,2% (в январе—июне 2009 г. — умень
шился на 23,5%). Экспорт товаров возрос на
18,8%, импорт — на 22,4%.
В Японии в январе—июне 2010 г. поло
жительное сальдо торговли товарами и услуга
ми составило 3,3 трлн. иен (в первые шесть
месяцев 2009 г. наблюдался дефицит —
0,4 трлн. иен). В торговле товарами положи
тельное сальдо составило 4,1 трлн. иен (в ян
варе—июне 2009 г. — 0,6 трлн. иен). Его увели
чение объяснялось тем, что восстановление
внешнего спроса привело к почти полному вос
становлению предкризисного уровня экспорта
товаров. В январе—июне 2010 г. экспорт уве
личился по сравнению с аналогичным перио
дом предыдущего года на 39,6% (в январе—
июне 2009 г. — сократился на 43,9%). В то же
время импорт товаров возрос лишь на 25,1%
(в январе—июне 2009 г. — сократился на 40%).
Положительное сальдо торговли това
рами Китая сократилось с 96,9 до 55,3 млрд.
долл. по сравнению с соответствующим пе
риодом 2009 года. В условиях повышения цен
на энергоносители импорт возрос на 53%
(в январе—июне 2009 г. — сократился на
25,3%). Экспорт увеличился менее существен
но — на 35,2% (в первые шесть месяцев
2009 г. — уменьшился на 21,7%).
***

Согласно прогнозам МВФ, Всемирного
банка и Еврокомиссии, темпы роста мировой
экономики в 2010 г. составят 4—4,6%. Среди
ведущих развитых стран наиболее высокие
темпы роста ожидаются в США (2,8—2,9%).
В зоне евро, где в ряде стран были приняты
меры жесткой экономии в целях преодоления
бюджетного кризиса, темпы роста ожидаются
более низкими, однако прогнозы повышены до
1,3—1,7% по сравнению с опубликованными
в начале года, что в значительной мере связа
но с относительно высокими темпами роста во
II квартале 2010 года. В III и IV кварталах ожи
дается замедление роста по сравнению со
II кварталом 2010 года. В отдельных странах
зоны евро (Греции, Ирландии, Испании) воз
можно сокращение реального ВВП по итогам
года.

3

Темпы роста экономики Китая ожидают
ся высокими, хотя прогнозы несколько пони
жены по сравнению с более ранними (до 8,5—
9,6%). В группе стран — ведущих торговых
партнеров России темпы экономического рос
та ожидаются ниже, чем в мире в целом.
Инфляция в США, согласно прогнозам,
останется низкой. В этих условиях ФРС намере
на поддерживать низкие процентные ставки (со
гласно консенсуспрогнозу экспертов агентст
ва Reuters — до середины 2011 г.). В зоне евро
также ожидаются низкие темпы роста потреби
тельских цен и продолжение мягкой денежно
кредитной политики. Однако последствия по
вышения цен на продовольствие, а также тари
фов на коммунальные услуги приведут к усиле
нию в конце 2010—2011 гг. инфляции в отдель
ных странах — торговых партнерах России.

Импорт нефти и нефтепродуктов, предназначенных для переработки в топливо или непосредственного использования в этом
качестве, в январе—июне 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. сократился по физическому объему на 3,5%, в
стоимостном выражении — возрос на 54,4%. Цена нефти, импортируемой США, повысилась на 61,3%.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 27 сентября по 1 октября 2010 года (в млрд. руб.)
Дата

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)

На депозитных счетах

Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

27.09.2010

555,0

391,1

551,4

28.09.2010

509,0

333,1

510,8

29.09.2010

537,8

357,7

469,6

30.09.2010

638,7

439,3

431,1

1.10.2010

587,5

373,6

519,4

29 сентября 2010 года

№ ОД477

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк
ООО Борский комбанк (Нижегородская область, г. Бор)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией Общество с ограниченной ответ
ственностью Борский коммерческий банк фе
деральных законов, регулирующих банков
скую деятельность, а также нормативных ак
тов Банка России, достаточностью капитала
ниже 2 процентов, снижением размера собст
венных средств (капитала) ниже минимально
го значения, установленного Банком России на
дату государственной регистрации кредитной
организации, неспособностью удовлетворить
требования кредиторов по денежным обяза
тельствам, учитывая неоднократное примене
ние в течение одного года мер, предусмотрен
ных Федеральным законом “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке Рос
сии)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6
части первой и пунктами 1, 2, 4 части второй
статьи 20 Федерального закона “О банках и
банковской деятельности” и частью третьей
статьи 74 Федерального закона “О Централь
ном банке Российской Федерации (Банке
России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 30 сентября 2010 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Общество с ог
раниченной ответственностью Борский ком
мерческий банк (регистрационный номер
Банка России 1303, дата регистрации —
27.12.1990).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Общество с ограниченной от
ветственностью Борский коммерческий банк
осуществлять в соответствии с Федеральным
законом “О банках и банковской деятельно
сти” и нормативными актами Банка России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России:

3.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со
дня его регистрации и дать для средств мас
совой информации сообщение об отзыве ли
цензии на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Общество с ог
раниченной ответственностью Борский ком
мерческий банк.
3.2. Сообщить банкукорреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации Обще
ство с ограниченной ответственностью Бор
ский коммерческий банк согласно приложе
нию к настоящему приказу (направляется
только в Департамент внешних и обществен
ных связей Банка России) об отзыве лицензии
на осуществление банковских операций у кре
дитной организации Общество с ограничен
ной ответственностью Борский коммерческий
банк и предложить ему прекратить операции,
связанные со списанием средств с ее счетов,
до назначения в кредитную организацию Об
щество с ограниченной ответственностью
Борский коммерческий банк в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” кон
курсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом
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29 сентября 2010 года

№ ОД478

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк
ООО Борский комбанк (Нижегородская область, г. Бор) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью
Борский коммерческий банк (регистрацион
ный номер Банка России 1303, дата регистра
ции — 27.12.1990) приказом Банка России от
29 сентября 2010 года № ОД477
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 30 сентября 2010 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Общество с ограни
ченной ответственностью Борский коммерче
ский банк сроком действия в соответствии с
Федеральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” до дня
вынесения арбитражным судом решения о
признании банкротом и об открытии конкурс
ного производства (утверждения конкурсного
управляющего) или до дня вступления в закон
ную силу решения арбитражного суда о назна
чении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Общество с ограниченной ответ
ственностью Борский коммерческий банк Его
рычеву Светлану Александровну — заместите
ля начальника Управления дистанционного
банковского надзора ГУ Банка России по Ни
жегородской области.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Общество с ограниченной ответственно
стью Борский коммерческий банк согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации Об
щество с ограниченной ответственностью
Борский коммерческий банк.

5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Феде
рального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, и иных
полномочий, определенных федеральными
законами “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций” и “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в со
ответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России:
7.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный
срок с момента принятия и дать для средств
массовой информации соответствующее со
общение.
7.2. Сообщить банкукорреспонденту
(нерезиденту) кредитной организации Обще
ство с ограниченной ответственностью Бор
ский коммерческий банк согласно приложе
нию 2 к настоящему приказу (направляется
только в Департамент внешних и обществен
ных связей Банка России) о назначении вре
менной администрации по управлению кре
дитной организацией Общество с ограничен
ной ответственностью Борский коммерческий
банк.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 29 сентября 2010 г. № ОД478

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк
Руководитель временной администрации:
Егорычева Светлана Александровна — заместитель начальника Управления дистанцион
ного банковского надзора ГУ Банка России по Нижегородской области.
Заместитель руководителя временной администрации:
Макарова Анна Валентиновна — главный экономист отдела банковского надзора № 1
Управления дистанционного банковского надзора ГУ Банка России по Нижегородской области.
Члены временной администрации:
Воскресенский Александр Валерьевич — заместитель начальника Отдела лицензирова
ния банковской деятельности ГУ Банка России по Нижегородской области.
Игошин Андрей Николаевич — главный экономист Отдела финансового мониторинга и
валютного контроля ГУ Банка России по Нижегородской области.
Тарасов Виктор Михайлович — главный эксперт отдела организации выплат возмещения
по вкладам Департамента организации страхования вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Савкин Петр Александрович — главный эксперт отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государст
венной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Слюсарев Иван Александрович — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сде
лок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Романова Ольга Александровна — ведущий специалист представительства государствен
ной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в Приволжском федеральном округе (по
согласованию).

29 сентября 2010 года

№ ОД479

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “СахаДаймондБанк” (Общество с ограниченной ответственностью)
Коммерческий банк “СДБ” (ООО) (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией Коммерческий банк “СахаДаймонд
Банк” (Общество с ограниченной ответствен
ностью) федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, а также норматив
ных актов Банка России, неоднократным нару
шением в течение одного года требований,
предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключе
нием пункта 3 статьи 7) Федерального закона
“О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, учитывая
неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за
коном “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20
Федерального закона “О банках и банковской
деятельности”, частью третьей статьи 74 Фе

дерального закона “О Центральном банке Рос
сийской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 30 сентября 2010 года ли
цензию на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Коммерческий
банк “СахаДаймондБанк” (Общество с ограни
ченной ответственностью) (регистрационный
номер Банка России 3272, дата регистрации —
09.10.1995).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Коммерческий банк “Саха
ДаймондБанк” (Общество с ограниченной от
ветственностью) осуществлять в соответствии
с Федеральным законом “О банках и банков
ской деятельности” и нормативными актами
Банка России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России:
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3.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со
дня его регистрации и дать для средств мас
совой информации сообщение об отзыве ли
цензии на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Коммерческий
банк “СахаДаймондБанк” (Общество с ограни
ченной ответственностью).
3.2. Сообщить банкамкорреспонден
там (нерезидентам) кредитной организации
Коммерческий банк “СахаДаймондБанк” (Об
щество с ограниченной ответственностью)
согласно приложению к настоящему приказу
(направляется только в Департамент внешних
и общественных связей Банка России) об от
зыве лицензии на осуществление банковских
операций у кредитной организации Коммер
ческий банк “СахаДаймондБанк” (Общество с
ограниченной ответственностью) и предло
жить им прекратить операции, связанные со

29 сентября 2010 года

списанием средств с ее счетов, до назначения
в кредитную организацию Коммерческий банк
“СахаДаймондБанк” (Общество с ограничен
ной ответственностью) в соответствии с Фе
деральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” кон
курсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

№ ОД480

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “СахаДаймондБанк” (Общество с ограниченной ответственностью)
Коммерческий банк “СДБ” (ООО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитной организации
Коммерческий банк “СахаДаймондБанк”
(Общество с ограниченной ответственно
стью) (регистрационный номер Банка России
3272, дата регистрации — 09.10.1995) прика
зом Банка России от 29 сентября 2010 года
№ ОД479
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 30 сентября 2010 года
временную администрацию по управлению
кредитной организацией Коммерческий банк
“СахаДаймондБанк” (Общество с ограничен
ной ответственностью) сроком действия в со
ответствии с Федеральным законом “О несо
стоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций” до дня вынесения арбитражным су
дом решения о признании банкротом и об от
крытии конкурсного производства (утвержде
ния конкурсного управляющего) или до дня
вступления в законную силу решения арбит
ражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Коммерческий банк “СахаДаймонд
Банк” (Общество с ограниченной ответствен

ностью) Мощеева Анатолия Константинови
ча — начальника отдела инспектирования кре
дитных организаций № 3 Отделения № 1 Мо
сковского ГТУ Банка России.
3. Утвердить состав временной адми
нистрации по управлению кредитной органи
зацией Коммерческий банк “СахаДаймонд
Банк” (Общество с ограниченной ответствен
ностью) согласно приложению 1 к настояще
му приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации Ком
мерческий банк “СахаДаймондБанк” (Общест
во с ограниченной ответственностью).
5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Феде
рального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, и иных
полномочий, определенных федеральными
законами “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций” и “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в со
ответствии с ними нормативными актами
Банка России.
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6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России:
7.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный
срок с момента принятия и дать для средств
массовой информации соответствующее со
общение.
7.2. Сообщить банкамкорреспонден
там (нерезидентам) кредитной организации
Коммерческий банк “СахаДаймондБанк” (Об
щество с ограниченной ответственностью)

согласно приложению 2 к настоящему прика
зу (направляется только в Департамент внеш
них и общественных связей Банка России) о
назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Коммер
ческий банк “СахаДаймондБанк” (Общество с
ограниченной ответственностью).

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН

Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 29 сентября 2010 г. № ОД480

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Коммерческий банк “СахаДаймондБанк”
(Общество с ограниченной ответственностью)
Руководитель временной администрации:
Мощеев Анатолий Константинович — начальник отдела инспектирования кредитных ор
ганизаций № 3 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России.
Члены временной администрации:
Шмырев Николай Юрьевич — экономист 2й категории отдела по работе с ликвидируе
мыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка
России.
Столбова Марианна Владимировна — главный экономист отдела лицензирования деятель
ности кредитных организаций Управления по надзору за деятельностью коммерческих банков
НБ Республики Саха (Якутия) Банка России.
Чернобай Ольга Владимировна — экономист 1й категории отдела лицензирования дея
тельности кредитных организаций Управления по надзору за деятельностью коммерческих бан
ков НБ Республики Саха (Якутия) Банка России.
Терехов Дмитрий Вадимович — программист 1й категории отдела сопровождения ин
формационных систем Управления информатизации НБ Республики Саха (Якутия) Банка Рос
сии.
Путилина Татьяна Николаевна — главный экономист расчетнокассового центра г. Нерюн
гри НБ Республики Саха (Якутия) Банка России.
Иванов Константин Александрович — заместитель начальника Управления по надзору за
деятельностью коммерческих банков ГУ Банка России по СанктПетербургу.
Павлова Александра Федоровна — главный юрисконсульт Отдела договорноправовой
и претензионноисковой работы Юридического управления ГУ Банка России по СанктПетер
бургу.
Мурзин Сергей Михайлович — заведующий сектором ценных бумаг отдела лицензирова
ния деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Бел
городской области.
Матвеев Олег Владимирович — заместитель директора Экспертноаналитического депар
тамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Белякова Светлана Владимировна — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).

19

6 ÎÊÒßÁÐß 2010 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 55 (1224)

Степанова Елена Александровна — главный эксперт отдела проведения проверок бан
ков — участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов госу
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Аллямов Ильдар Анясович — ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок
Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхо
ванию вкладов” (по согласованию).
Колесников Леонид Александрович — главный эксперт отдела проведения проверок бан
ков — участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов госу
дарственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).
Васильев Александр Владимирович — главный эксперт отдела выявления сомнительных
сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию).
Булгаков Дмитрий Михайлович — главный эксперт отдела проведения проверок банков —
участников системы страхования Департамента организации страхования вкладов государст
венной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

4 октября 2010 года

№ ОД484

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
Закрытое акционерное общество “Международный Промышленный Банк”
ЗАО “Международный Промышленный Банк” (г. Москва)
В связи с неисполнением кредитной ор
ганизацией Закрытое акционерное общество
“Международный Промышленный Банк” феде
ральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Бан
ка России, установлением фактов существен
ной недостоверности отчетных данных, неспо
собностью удовлетворить требования креди
торов по денежным обязательствам, учитывая
неоднократное применение в течение одного
года мер, предусмотренных Федеральным за
коном “О Центральном банке Российской Фе
дерации (Банке России)”, руководствуясь
статьей 19, пунктами 3, 6 части первой и пунк
том 4 части второй статьи 20 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
и частью третьей статьи 74 Федерального за
кона “О Центральном банке Российской Феде
рации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 5 октября 2010 года лицен
зию на осуществление банковских операций у
кредитной организации Закрытое акционер
ное общество “Международный Промышлен
ный Банк” (регистрационный номер Банка Рос
сии 2056, дата регистрации — 11.09.1992).
2. Прекращение деятельности кредит
ной организации Закрытое акционерное об
щество “Международный Промышленный
Банк” осуществлять в соответствии с Феде
ральным законом “О банках и банковской
деятельности” и нормативными актами Бан
ка России.
3. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России:
3.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со

дня его регистрации и дать для средств мас
совой информации сообщение об отзыве ли
цензии на осуществление банковских опера
ций у кредитной организации Закрытое акцио
нерное общество “Международный Промыш
ленный Банк”.
3.2. Сообщить банкамкорреспонден
там (нерезидентам) кредитной организации
Закрытое акционерное общество “Междуна
родный Промышленный Банк” согласно при
ложению к настоящему приказу (направляет
ся только в Департамент внешних и общест
венных связей Банка России) об отзыве лицен
зии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Закрытое акционер
ное общество “Международный Промышлен
ный Банк” и предложить им прекратить опера
ции, связанные со списанием средств с ее сче
тов, до назначения в кредитную организацию
Закрытое акционерное общество “Междуна
родный Промышленный Банк” в соответствии
с Федеральным законом “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
конкурсного управляющего либо назначения в
соответствии со статьей 23.1 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности”
ликвидатора.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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4 октября 2010 года

№ ОД485

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “Международный Промышленный Банк”
ЗАО “Международный Промышленный Банк” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций
В соответствии с пунктом 2 статьи 17
Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций”, в свя
зи с отзывом лицензии на осуществление бан
ковских операций у кредитной организации
Закрытое акционерное общество “Междуна
родный Промышленный Банк” (регистрацион
ный номер Банка России 2056, дата регистра
ции 11.09.1992) приказом Банка России от
4 октября 2010 года № ОД484
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 5 октября 2010 года вре
менную администрацию по управлению кре
дитной организацией Закрытое акционерное
общество “Международный Промышленный
Банк” сроком действия в соответствии с Фе
деральным законом “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” до дня
вынесения арбитражным судом решения о
признании банкротом и об открытии конкурс
ного производства (утверждения конкурсного
управляющего) или до дня вступления в закон
ную силу решения арбитражного суда о назна
чении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной
администрации по управлению кредитной ор
ганизацией Закрытое акционерное общество
“Международный Промышленный Банк” Алек
сенцеву Галину Александровну — заместите
ля начальника отдела по работе с ликвидируе
мыми кредитными организациями Управления
банковского надзора Московского ГТУ Банка
России.
3. Утвердить состав временной админи
страции по управлению кредитной организа
цией Закрытое акционерное общество “Меж
дународный Промышленный Банк” согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
4. В соответствии со статьями 22, 22.1,
23 Федерального закона “О несостоятельно
сти (банкротстве) кредитных организаций”
приостановить на период деятельности вре
менной администрации полномочия исполни
тельных органов кредитной организации За
крытое акционерное общество “Международ
ный Промышленный Банк”.

5. Установить главными задачами вре
менной администрации осуществление функ
ций, предусмотренных статьей 22.1 Феде
рального закона “О несостоятельности (бан
кротстве) кредитных организаций”, и иных
полномочий, определенных федеральными
законами “О несостоятельности (банкротст
ве) кредитных организаций” и “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в со
ответствии с ними нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных уч
реждений Банка России довести в установ
ленном порядке содержание настоящего при
каза до сведения всех кредитных организа
ций, расположенных на подведомственной
территории.
7. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России:
7.1. Опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный
срок с момента принятия и дать для средств
массовой информации соответствующее со
общение.
7.2. Сообщить банкамкорреспонден
там (нерезидентам) кредитной организации
Закрытое акционерное общество “Междуна
родный Промышленный Банк” согласно при
ложению 2 к настоящему приказу (направля
ется только в Департамент внешних и обще
ственных связей Банка России) о назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Закрытое акционер
ное общество “Международный Промышлен
ный Банк”.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА

Г.Г. МЕЛИКЬЯН
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Приложение 1
к приказу Центрального банка
Российской Федерации
от 4 октября 2010 г. № ОД485

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Закрытое акционерное общество “Международный Промышленный Банк”
Руководитель временной администрации:
Алексенцева Галина Александровна — заместитель начальника отдела по работе с лик
видируемыми кредитными организациями Управления банковского надзора Московского ГТУ
Банка России.
Члены временной администрации:
Христолюбова Вера Егоровна — главный экономист отдела контроля за осуществлением
кредитными организациями мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Управ
ления банковского надзора Московского ГТУ Банка России.
Мжачих Светлана Евгеньевна — главный экономист отдела контактного надзора № 4
Управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России.
Леушкина Кира Александровна — заместитель начальника отдела № 1 Управления по над
зору за деятельностью коммерческих банков ГУ Банка России по СанктПетербургу.
Выскребцев Федор Михайлович — юрисконсульт 1й категории отдела по работе с дого
ворами и исполнительными документами ГРКЦ ГУ Банка России по СанктПетербургу.
Феденко Ирина Филипповна — начальник Управления лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Краснодарскому краю.
Гущина Нина Петровна — ведущий экономист экономического аппарата РКЦ г. Сочи ГУ
Банка России по Краснодарскому краю.
Вороной Владимир Владимирович — ведущий юрисконсульт Юридического отдела ГУ
Банка России по Краснодарскому краю.
Богданович Виктория Владленовна — экономист 1й категории отдела финансового оз
доровления кредитных организаций и регистрации ценных бумаг Управления лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ГУ Банка России по Крас
нодарскому краю.
Петроченко Елена Борисовна — начальник отдела лицензирования кредитных организа
ций Управления надзора и развития банковской деятельности ГУ Банка России по Краснояр
скому краю.
Дельпер Андрей Петрович — главный экономист отдела регулирования и развития кре
дитных организаций Управления надзора и развития банковской деятельности ГУ Банка России
по Красноярскому краю.
Чубыкина Татьяна Николаевна — ведущий экономист отдела лицензирования кредитных
организаций Управления надзора и развития банковской деятельности ГУ Банка России по Крас
ноярскому краю.
Семенов Дмитрий Викторович — ведущий экономист экономического отдела ГРКЦ ГУ
Банка России по Нижегородской области.
Бугаев Вадим Геннадьевич — главный экономист Отдела лицензирования деятельности
кредитных организаций ГУ Банка России по Новосибирской области.
Куканова Татьяна Алексеевна — главный юрисконсульт Юридического отдела ГУ Банка
России по Новосибирской области.
Пентегова Ирина Геннадьевна — экономист 1й категории отдела № 2 Управления над
зора и развития банковской деятельности ГУ Банка России по Свердловской области.
Сабирова Нафиса Вафиевна — ведущий бухгалтер отдела по обслуживанию коммерче
ских банков и прочей клиентуры Единого расчетнокассового центра ГУ Банка России по Сверд
ловской области.
Епанчинцева Елена Викторовна — главный экономист Отдела анализа и надзора за дея
тельностью филиалов иногородних банков ГУ Банка России по Ростовской области.
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ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ ЗА ИЮЛЬ 2010 ГОДА
Движение наличной иностранной валюты через уполномоченные банки
(по всем валютам в млн. долл. США)
февраль
9 150,57

март
10 716,60

апрель
10 624,53

211,73
1 467,82

250,49
2 004,38

247,97
2 485,89

170,96
2 564,92

207,56
2 613,02

1 925,45

2 992,57

3 512,96

3 486,06

2 824,86

3 197,64

3 549,47

488,84
157,56
7 122,29

528,76
176,73
8 942,41

725,42
1 444,74

всего
II квартал
30 944,21 67 240,18

июль
9 352,54

I квартал
26 943,42

293,31
2 432,09

477,75
2 008,38

710,18
5 958,08

671,82
7 610,03

1 859,76
15 576,50

3 906,13

2 812,10

2 488,87

8 430,98

10 204,29

21 124,14

3 470,05

3 046,48

2 991,75

3 121,36

9 571,97

9 508,28

22 201,61

716,59
203,73
10 645,92

723,77
208,78
10 621,63

722,75
198,16
10 514,04

854,90
241,43
10 257,78

983,11
273,07
9 507,06

1 734,19
538,01
26 710,62

2 301,43
648,37
31 393,45

5 018,73
1 459,45
67 611,12

1 647,84
1 975,98

2 076,62
2 466,19

2 175,19
2 493,15

2 167,42
2 581,19

1 854,98
2 413,56

940,60
2 047,64

4 449,88
5 886,92

6 197,59
7 487,89

11 588,07
15 422,46

2 364,23
2 244,50

2 341,79
2 585,39

2 778,56
2 854,41

2 754,32
2 674,94

2 806,01
2 473,42

3 153,32
2 318,10

3 501,25
2 448,53

7 484,58
7 684,30

8 713,64
7 466,46

19 699,47
17 599,28

99,31
244,09
5 364,10

114,73
276,68
5 494,37

132,80
337,34
5 493,36

143,61
380,43
5 450,08

151,79
334,21
5 599,65

159,76
358,06
4 735,57

175,62
393,64
4 570,14

346,84
858,10
5 493,36

455,16
1 072,70
4 735,57

977,62
2 324,45
4 570,14
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Поступило наличной иностранной валюты, всего
в том числе:
— ввезено банками (зачислено на счет “касса”) в Российскую Федерацию
— получено от банковрезидентов
— куплено у физических лиц (резидентов и нерезидентов)
и принято по конверсии
— принято для зачисления на счета физических лиц
(резидентов и нерезидентов)
— принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) для переводов
без открытия счета
— прочие поступления
Израсходовано наличной иностранной валюты, всего
в том числе:
— вывезено банками (списано со счета “касса”) из Российской Федерации
— выдано банкамрезидентам
— продано физическим лицам (резидентам и нерезидентам)
и выдано по конверсии
— выдано со счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов)
— выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) переводов
без открытия счета
— прочие расходования
Остаток наличной иностранной валюты в кассах на конец отчетного периода

2010 год
май
июнь
10 694,10
9 625,59

январь
7 076,25
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Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
(млн. долл. США; конец периода)
Доллар США
ввоз
вывоз
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

57,71
147,89
200,11
125,54
157,85
224,45
318,28

Евро
ввоз

572,40
1 229,80
814,99
952,87
711,12
479,07
224,99

151,19
95,58
36,56
37,80
37,15
58,32
144,63

Прочие валюты
вывоз
ввоз
вывоз
2010 год
149,19
2,83
3,84
416,06
7,02
1,99
1 258,71
11,31
2,92
1 220,50
7,62
1,82
1 452,78
12,56
3,52
1 373,07
10,54
2,85
712,91
14,84
2,70

Всего
ввоз

Сальдо
ввозавывоза

вывоз

211,73
250,49
247,97
170,96
207,56
293,31
477,75

725,42
1 647,84
2 076,62
2 175,19
2 167,42
1 854,98
940,60

—513,69
—1 397,36
—1 828,65
—2 004,23
—1 959,86
—1 561,67
—462,85

Отдельные показатели, характеризующие операции с наличной иностранной валютой
в уполномоченных банках
Средний размер
разовой сделки
(ед. валюты)
по покупке у
физических
лиц

по продаже
физическим
лицам

Kоличество сделок
(тыс. ед.)
по покупке у
физических
лиц

по продаже
физическим
лицам

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

1 050
1 282
1 063
1 193
1 198
1 001
881

1 153
1 067
1 062
1 024
1 057
1 147
1 160

1 067,17
1 200,21
1 369,12
1 373,83
1 368,14
1 345,90
1 347,13

1 098,21
1 287,86
1 688,65
1 709,45
1 708,89
1 887,88
2 039,44

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

714
1 188
1 392
1 375
1 618
1 178
1 017

1 357
1 128
1 039
1 035
1 046
998
1 077

652,62
805,91
1 014,61
927,08
973,04
906,84
933,64

491,16
535,52
592,27
614,04
585,19
667,10
736,90

Среднемесячный курс
(руб./ед. валюты)
по покупке у
физических
лиц

по продаже
физическим
лицам

Доллар США
2010 год
29,74
30,00
29,36
29,02
30,26
31,03
30,47
Евро
2010 год
42,28
40,96
39,84
38,91
37,90
37,87
38,85

Средняя
маржа
по операции
(руб.)

Доля операций с данной иностранной
валютой в общем объеме операций
с наличной иностранной валютой
в обменных пунктах
и операционных каccах (%)
по покупке
у физических лиц

по продаже
физическим лицам

30,04
30,37
29,76
29,37
30,69
31,40
30,85

0,30
0,37
0,40
0,35
0,43
0,36
0,38

62,28
53,71
42,80
48,58
45,09
50,31
48,82

56,57
61,64
67,19
66,21
69,15
71,53
68,84

42,83
41,54
40,29
39,37
38,43
38,33
39,35

0,54
0,58
0,45
0,45
0,54
0,47
0,50

36,79
45,61
56,39
50,68
54,26
48,67
49,79

42,48
37,08
31,20
32,21
29,34
26,86
29,46

24

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 55 (1224) 6 ÎÊÒßÁÐß 2010

Объем операций с наличной иностранной валютой между уполномоченными банками
и физическими лицами
(по всем валютам в млн. долл. США)
Доллар США
куплено
у физических
лиц и принято
для конверсии

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

1 218,93
1 585,88
1 504,64
1 697,55
1 678,04
1 379,43
1 227,92

продано
физическим
лицам
и выдано
по конверсии

1 283,84
1 421,81
1 847,23
1 801,84
1 910,39
2 254,19
2 434,06

Евро
куплено
у физических
лиц и принято
для конверсии

Прочие валюты

продано
физическим
лицам
и выдано
по конверсии

689,05
1 386,19
1 979,40
1 762,51
2 202,23
1 404,56
1 225,51

куплено
у физических
лиц и принято
для конверсии

Всего

продано
физическим
лицам
и выдано
по конверсии

2010 год
1 058,19
17,46
889,64
20,50
886,56
28,92
909,26
25,99
852,71
25,86
849,25
28,12
1 009,29
35,43

22,20
30,34
44,76
43,21
42,92
49,87
57,89

куплено
у физических
лиц и принято
для конверсии

продано
физическим
лицам
и выдано
по конверсии

1 925,45
2 992,57
3 512,96
3 486,06
3 906,13
2 812,10
2 488,87

Сальдо
покупкипродажи

2 364,23
2 341,79
2 778,56
2 754,32
2 806,01
3 153,32
3 501,25

—438,79
650,78
734,41
731,74
1 100,12
—341,21
—1 012,38

Распределение по средним размерам сделок операций с физическими лицами
по покупке и продаже наличной иностранной валюты уполномоченными банками

Всего
из них:
до 250 долл.
от 251 до 500 долл.
от 501 до 2000 долл.
от 2001 до 5000 долл.
свыше 5000 долл.

Покупка у физических лиц
колво сделок (тыс. ед.)
объем сделок (млн. долл.)
Май
2 394,93
3 754,37

Продажа физическим лицам
колво сделок (тыс. ед.)
объем сделок (млн. долл.)
2 338,83

2 659,63

15,77
98,36
1 916,23
908,18
816,20

20,58
226,87
1 894,45
179,62
18,01

4,52
102,13
1 905,89
484,58
163,04

2 310,62

2 688,94

2 616,44

3 031,31

131,94
396,73
1 595,02
137,71
42,98

21,78
155,15
1 579,75
387,48
530,53

24,59
125,59
2 186,82
204,61
26,95

5,46
54,26
2 138,59
562,61
255,24

2 346,06

2 380,82

2 855,82

3 392,74

128,09
509,09
1 549,80
113,78
41,76

22,14
200,47
1 454,45
314,27
389,50

34,84
91,96
2 469,71
234,46
24,85

4,07
36,64
2 466,18
659,55
226,30

91,01
254,34
1 647,95
336,49
65,14
Июнь

Всего
из них:
до 250 долл.
от 251 до 500 долл.
от 501 до 2000 долл.
от 2001 до 5000 долл.
свыше 5000 долл.

Июль
Всего
из них:
до 250 долл.
от 251 до 500 долл.
от 501 до 2000 долл.
от 2001 до 5000 долл.
свыше 5000 долл.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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Сводные данные об объемах операций с физическими лицами по покупке и продаже
основных видов наличной иностранной валюты уполномоченными банками
в разрезе субъектов Российской Федерации за июль 2010 года*
(по видам валют в тысячах единиц)
Доллар США
Наименование региона

ВСЕГО ПО РОССИЙСKОЙ ФЕДЕРАЦИИ
01. Центральный округ
Белгородская область

куплено
у физических
лиц

средний
расчетный
курс

1 186 537,8

30,47

734 295,9
4 040,4

Евро
средний
расчетный
курс

куплено
у физических
лиц

средний
расчетный
курс

2 365 963,4

30,85

949 372,6

38,84

793 877,7

39,35

30,47 1 156 391,3

30,89

524 763,9

38,86

382 851,4

39,33

9 563,3

30,89

2 285,4

38,78

2 542,2

39,24
39,23

30,42

продано
физическим
лицам

продано
физическим
лицам

средний
расчетный
курс

Брянская область

3 693,1

30,53

9 050,1

30,84

2 750,3

38,81

3 035,7

Владимирская область

3 313,6

30,35

6 802,5

31,01

2 397,0

38,67

2 671,6

39,38

Воронежская область

10 689,9

30,48

29 775,8

30,85

10 851,8

38,87

8 419,0

39,32

Ивановская область

2 152,5

30,48

5 663,7

30,87

1 489,4

38,75

2 395,9

39,33

Kалужская область

5 062,4

30,42

13 647,4

30,95

4 228,6

38,87

3 365,4

39,29

Kостромская область

2 045,7

30,47

4 305,3

30,93

1 603,2

38,79

1 691,0

39,32

Kурская область

2 225,4

30,42

5 919,0

30,88

1 443,7

38,73

1 433,4

39,32
39,39

3 199,0

30,42

4 968,1

30,95

2 536,5

38,70

1 881,1

Московская область

Липецкая область

29 692,0

30,16

71 133,0

31,10

17 519,3

38,48

16 851,9

39,71

Орловская область

1 670,0

30,42

5 356,4

30,82

1 302,4

38,81

1 636,9

39,26

Рязанская область

2 883,9

30,35

8 002,2

30,99

2 232,8

38,72

1 997,7

39,43

Смоленская область

2 861,0

30,39

6 409,9

31,15

2 221,3

38,47

2 246,6

39,27

Тамбовская область

1 181,4

30,22

2 011,4

31,04

1 099,1

38,53

1 055,3

39,36

Тверская область

3 718,5

30,37

10 209,9

30,92

2 421,5

38,73

3 012,3

39,37

Тульская область

4 847,7

30,57

10 068,6

30,89

2 581,4

38,89

3 320,5

39,22

Ярославская область

6 653,8

30,49

8 917,8

30,83

4 663,6

38,87

5 001,7

39,26

г. Москва
02. СевероPЗападный округ
Республика Kарелия

644 365,7

30,48

944 586,9

30,87

461 136,7

38,88

320 293,0

39,31

151 387,3

30,51

242 429,7

30,90

178 490,2

38,85

142 933,5

39,27
39,69

813,4

30,11

1 434,1

31,26

1 512,3

38,22

1 719,1

Республика Kоми

1 076,7

30,31

5 587,8

31,16

1 194,0

38,60

1 939,0

39,49

Архангельская область

2 122,9

30,43

5 539,2

31,02

1 508,4

38,74

2 360,3

39,24

10,2

30,18

51,2

31,16

18,8

38,58

19,7

39,50

1 443,0

30,35

4 371,1

30,95

1 378,2

38,72

2 697,6

39,29
39,18

Ненецкий автономный округ
Вологодская область
Kалининградская область

12 859,4

30,50

15 735,3

30,75

24 572,3

38,93

15 125,9

Ленинградская область

33 091,7

30,62

58 945,6

30,93

31 538,9

38,92

30 012,0

39,23

2 252,0

30,40

7 917,9

30,91

1 666,2

38,64

2 768,6

39,35
39,29

Мурманская область
Новгородская область

1 542,4

30,47

3 670,2

30,96

1 254,4

38,65

1 343,5

Псковская область

1 413,6

30,30

1 871,9

31,02

2 263,4

38,42

1 268,2

39,38

г. СанктПетербург

94 772,3

30,50

137 356,7

30,88

111 602,0

38,85

83 699,4

39,29

03. Южный округ

63 738,5

30,45

148 149,0

30,86

37 411,8

38,72

49 157,9

39,27

622,8

30,51

852,3

30,88

472,6

38,83

446,5

39,29

Республика Адыгея

188,3

30,40

481,8

30,95

165,6

38,45

188,8

39,38

Kраснодарский край

Республика Kалмыкия

36 901,3

30,49

74 559,7

30,85

18 536,8

38,79

25 608,4

39,24

Астраханская область

3 212,7

30,36

7 038,0

30,78

1 182,3

38,65

1 496,7

39,27

Волгоградская область

5 400,1

30,46

14 154,4

30,84

4 606,5

38,81

5 088,6

39,18

Ростовская область

17 413,3

30,50

51 062,8

30,84

12 448,0

38,79

16 328,9

39,23

11 209,7

30,39

81 907,6

30,87

11 121,2

38,78

11 288,0

39,19

Республика Дагестан

1 760,4

30,39

19 324,2

30,76

1 931,3

38,74

3 049,7

39,26

Республика Ингушетия

1 082,9

30,33

989,6

30,99

84,4

38,76

178,8

39,01

841,5

30,36

4 327,0

30,92

878,9

38,76

1 037,8

39,27

04. СевероPKавказский округ

KабардиноБалкарская Республика
KарачаевоЧеркесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

204,4

30,35

1 454,8

30,89

430,4

38,76

270,7

39,39

1 159,7

30,39

6 314,4

30,82

1 067,1

38,75

1 118,6

39,18

171,3

30,46

876,8

30,93

39,9

38,88

132,1

38,95

5 989,5

30,43

48 620,8

30,79

6 689,2

38,84

5 500,3

39,28

* Без учета объемов конверсионных операций одной иностранной валюты в другую иностранную валюту.
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Доллар США
Наименование региона

05. Приволжский округ

Евро

куплено
у физических
лиц

средний
расчетный
курс

продано
физическим
лицам

средний
расчетный
курс

куплено
у физических
лиц

средний
расчетный
курс

продано
физическим
лицам

средний
расчетный
курс

87 582,5

30,47

198 432,5

30,63

106 898,2

38,89

82 558,5

39,81
39,27

Республика Башкортостан

7 865,1

30,49

26 449,3

30,84

6 653,2

38,83

8 215,3

Республика Марий Эл

1 243,8

30,27

1 159,4

30,89

762,6

38,63

527,7

39,36

Республика Мордовия

940,0

30,39

2 065,8

30,98

588,3

38,74

545,9

39,34

Республика Татарстан

10 650,4

30,47

30 254,5

30,83

7 551,8

38,79

12 319,2

39,25

Удмуртская Республика

2 337,2

30,38

5 683,1

30,85

1 869,9

38,80

2 445,0

39,32
39,18

Чувашская Республика

1 538,0

30,43

2 719,0

30,90

1 222,3

38,69

1 283,1

Пермский край

5 608,0

30,45

19 186,3

30,90

5 038,6

38,76

8 362,6

39,33

Kировская область

1 205,0

30,34

4 165,6

30,89

1 072,5

38,68

1 985,4

39,34

Нижегородская область

12 285,7

30,45

23 326,6

30,93

9 260,6

38,82

11 670,2

39,32

Оренбургская область

4 999,5

30,48

10 288,2

30,81

2 894,7

38,67

4 307,3

39,19

Пензенская область

2 799,9

30,39

6 479,6

30,89

1 496,3

38,76

2 995,6

39,20

Самарская область

26 690,4

30,54

49 232,7

29,90

60 947,5

38,97

20 457,5

41,44

Саратовская область

6 430,6

30,42

11 458,4

30,83

5 238,1

38,80

5 120,3

39,22

Ульяновская область

2 989,0

30,40

5 963,9

30,96

2 301,9

38,74

2 323,5

39,30

40 666,1

30,45

175 439,6

30,91

34 721,1

38,80

54 075,1

39,28

857,8

30,33

2 875,5

30,91

506,0

38,80

865,1

39,34

Свердловская область

18 299,5

30,47

76 392,6

30,86

16 715,9

38,89

25 379,1

39,29

Тюменская область

10 232,2

30,40

66 599,2

31,00

9 389,4

38,61

16 066,1

39,29

06. Уральский округ
Kурганская область

ХантыМансийский автономный округ

4 090,3

30,32

30 039,5

31,06

3 485,3

38,37

6 453,2

39,34

ЯмалоНенецкий автономный округ

1 349,4

30,34

10 096,6

31,03

844,0

38,61

1 829,0

39,34

11 276,6

30,46

29 572,3

30,82

8 109,7

38,84

11 764,8

39,26

48 593,0

30,45

204 161,6

30,83

44 286,2

38,67

54 513,9

39,22

244,0

30,37

731,4

30,85

134,2

38,77

100,5

39,18

1 695,5

30,51

8 251,9

30,78

707,6

38,74

1 315,4

39,31

113,2

30,32

506,8

31,06

52,8

38,31

101,2

39,51

Челябинская область
07. Сибирский округ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край

463,6

30,43

4 601,6

30,90

420,9

38,29

933,9

39,18

3 875,7

30,13

13 299,2

30,71

4 994,9

38,31

4 869,3

39,06
39,20

960,3

30,50

5 312,3

30,86

609,3

38,70

673,0

Kрасноярский край

6 669,8

30,46

32 593,7

30,86

5 361,2

38,70

8 499,8

39,30

Иркутская область

5 732,7

30,42

32 115,8

30,86

4 584,4

38,74

6 004,9

39,19

Kемеровская область
Новосибирская область

3 730,7

30,45

18 253,2

30,84

3 773,1

38,75

6 116,7

39,23

15 019,5

30,47

51 418,4

30,80

13 100,4

38,86

12 970,4

39,20
39,22

Омская область

6 951,4

30,53

26 822,5

30,80

8 437,4

38,47

10 030,7

Томская область

3 136,5

30,53

10 254,8

30,90

2 109,9

38,82

2 898,2

39,25

49 064,7

30,53

159 052,1

30,81

11 680,1

38,72

16 499,4

39,21

08. Дальневосточный округ

1 444,1

30,50

13 915,0

30,98

761,9

38,57

1 389,9

39,33

Kамчатский край

Республика Саха (Якутия)

768,6

30,23

7 396,9

30,89

424,3

38,71

990,8

39,29

Приморский край

31 222,9

30,62

82 658,2

30,74

5 812,3

38,86

6 905,4

39,11

Хабаровский край

9 352,2

30,34

32 124,6

30,82

2 773,7

38,67

4 530,5

39,25

Амурская область

39,32

1 376,9

30,31

6 801,1

30,83

475,4

38,08

766,9

Магаданская область

535,3

30,42

3 113,9

31,02

183,6

36,92

349,1

39,39

Сахалинская область

4 219,6

30,49

12 158,3

30,96

1 208,2

38,85

1 459,1

39,25

118,7

30,03

826,2

30,83

26,3

38,05

85,6

39,38

26,4

29,64

58,0

32,74

14,4

37,11

22,2

39,97

Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности ОАО “Банк “Петровский” и ОАО Инвестбанк
“ОТКРЫТИЕ” в результате их реорганизации в форме присоединения
к ОАО Банк “ОТКРЫТИЕ”
В результате реорганизации Открытого акционерного общества Банк “ОТКРЫТИЕ” ОАО
Банк “ОТКРЫТИЕ” (№ 2179, г. Москва) в форме присоединения к нему Открытого акционерного
общества “Банк “Петровский” ОАО “Банк “Петровский” (№ 729, г. СанктПетербург) и Открыто
го акционерного общества “Инвестиционный Банк “ОТКРЫТИЕ” ОАО Инвестбанк “ОТКРЫТИЕ”
(№ 2901, г. Москва) Управлением ФНС России по г. Москве в единый государственный ре
естр юридических лиц внесены записи от 27 сентября 2010 года о прекращении деятельности
ОАО “Банк “Петровский” (№ 729, г. СанктПетербург) за № 2107711014156 (основной госу
дарственный регистрационный номер 1027800000568) и ОАО Инвестбанк “ОТКРЫТИЕ”
(№ 2901, г. Москва) за № 2107711014178 (основной государственный регистрационный номер
1027700505744).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесены записи о прекращении 27 сентября 2010 года деятельности Открытого акцио
нерного общества “Банк “Петровский” ОАО “Банк “Петровский” (№ 729, г. СанктПетербург) и
Открытого акционерного общества “Инвестиционный Банк “ОТКРЫТИЕ” ОАО Инвестбанк “ОТ
КРЫТИЕ” (№ 2901, г. Москва).
Сообщаем также о внесении в Книгу государственной регистрации кредитных организа
ций Банка России записи о том, что 27 сентября 2010 года открыты следующие филиалы ОАО
Банк “ОТКРЫТИЕ”:
— филиал “Нальчикский” Открытого акционерного общества Банк “ОТКРЫТИЕ” (порядко
вый номер 2179/16);
— филиал “Краснодарский” Открытого акционерного общества Банк “ОТКРЫТИЕ” (поряд
ковый номер 2179/17);
— филиал “Петровский” Открытого акционерного общества Банк “ОТКРЫТИЕ” (порядковый
номер 2179/18).

CООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности Ростпромстройбанка (ОАО) в результате
его реорганизации в форме присоединения к ОАО КБ “Восточный”
В результате реорганизации Открытого акционерного общества “Восточный экспресс
банк” ОАО КБ “Восточный” (№ 1460, г. Благовещенск, Амурская область) в форме присоедине
ния к нему Ростовского инвестиционнокоммерческого промышленностроительного банка (от
крытое акционерное общество) Ростпромстройбанк (ОАО) (№ 1705, г. РостовнаДону) Управ
лением ФНС России по Амурской области в единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись от 22 сентября 2010 года о прекращении деятельности Ростпромстройбанка
(ОАО) (№ 1705, г. РостовнаДону) за № 2102800009343 (основной государственный регистра
ционный номер 1026100001850).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесена запись о прекращении 22 сентября 2010 года деятельности Ростовского ин
вестиционнокоммерческого промышленностроительного банка (открытое акционерное обще
ство) Ростпромстройбанк (ОАО) (№ 1705, г. РостовнаДону).

CООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности Дрезднер Банк ЗАО в результате его реорганизации
в форме присоединения к ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
В результате реорганизации Закрытого акционерного общества “КОММЕРЦБАНК (ЕВРА
ЗИЯ)” ЗАО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” (рег. № 3333, г. Москва) в форме присоединения к нему
“Дрезднер Банк” Закрытого акционерного общества Дрезднер Банк ЗАО (рег. № 2455, г. Санкт
Петербург) Управлением ФНС России по г. Москве в единый государственный реестр юридиче
ских лиц внесена запись от 24 сентября 2010 года о прекращении деятельности Дрезднер Банк
ЗАО (рег. № 2455, г. СанктПетербург) за № 21077110114024 (основной государственный ре
гистрационный номер 1027800000788).
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На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесена запись о прекращении 24.09.2010 деятельности “Дрезднер Банк” Закрытого
акционерного общества Дрезднер Банк ЗАО (рег. № 2455, г. СанктПетербург).

СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности ООО “ЕВРАЗБАНК” в результате его реорганизации
в форме присоединения к КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО)
В результате реорганизации Коммерческого Банка “ИНТЕРКОММЕРЦ” (общество с огра
ниченной ответственностью) КБ “ИНТЕРКОММЕРЦ” (ООО) (№ 1657, г. Москва) в форме при
соединения к нему Общества с ограниченной ответственностью “ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК” ООО “ЕВРАЗБАНК” (№ 1676, Московская обл.) Управлением ФНС России
по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 20 сентяб
ря 2010 года о прекращении деятельности ООО “ЕВРАЗБАНК” (№ 1676, Московская обл.) за
№ 2107711013771 (основной государственный регистрационный номер 1025000002015).
На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга
низаций внесена запись о прекращении 20 сентября 2010 года деятельности Общества с огра
ниченной ответственностью “ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” ООО “ЕВРАЗБАНК”
(№ 1676, Московская обл.).
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардных кредитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 28 сентября
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 — 29 сентября 2010 года, дата погашения ломбардного кре
дита и уплаты процентов по нему — 6 октября 2010 года;
— со сроком кредита 3 месяца (91 календарный день), дата предоставления ломбардного
кредита Банка России по итогам аукциона — 29 сентября 2010 года, дата погашения лом
бардного кредита и уплаты процентов по нему — 29 декабря 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 — 5,03 процента годовых.
Ломбардный кредитный аукцион со сроком предоставления денежных средств на 3 меся
ца признан несостоявшимся в связи с участием одной кредитной организации.
28.09.2010 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитных аукционов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 30 сентября
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 —
1 октября 2010 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 29 октября 2010 года) и 3 ме
сяца (дата привлечения средств в депозит — 1 октября 2010 года, дата возврата депозита и уп
латы процентов — 31 декабря 2010 года).
В аукционе со сроком привлечения средств в депозит 4 недели принял участие 71 банк
резидент из 41 региона.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 2,85 до 4,75 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере
2,95 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 2,91 процента годовых.
Аукцион со сроком привлечения средств в депозит 3 месяца признан несостоявшимся в
связи с участием одной кредитной организации.
30.09.2010 г.
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Условия проведения Банком России операций по предоставлению
кредитным организациям обеспеченных кредитов Банка России
28 cентября 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.

29 сентября 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.

30 сентября 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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1 октября 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 15.00 до 16.00.

4 октября 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.

32

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 55 (1224) 6 ÎÊÒßÁÐß 2010

Условия проведения Банком России операций по привлечению денежных средств
кредитных организаций в валюте Российской Федерации в депозиты, открываемые
в Банке России, на стандартных условиях по фиксированным процентным ставкам
Дата

27.09.2010

28.09.2010

29.09.2010

30.09.2010

01.10.2010

Дата
размещения
денежных
средств
в депозит

Дата возврата
депозита
и уплаты
процентов

Ставка,
% годовых

с использованием
системы
“РейтерсДилинг”

с использованием
Системы электронных торгов ЗАО “ММВБ”
сессия 1

сессия 2

“овернайт”

27.09.2010

28.09.2010

2,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

28.09.2010

29.09.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

29.09.2010

30.09.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

Наименование
стандартного условия

Время приема обращений (заявок) кредитных организаций*

“1 неделя”

27.09.2010

04.10.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

29.09.2010

06.10.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

27.09.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“овернайт”

28.09.2010

29.09.2010

2,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

29.09.2010

30.09.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

30.09.2010

01.10.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

28.09.2010

05.10.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

30.09.2010

07.10.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

28.09.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“овернайт”

29.09.2010

30.09.2010

2,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

30.09.2010

01.10.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнекст”

01.10.2010

04.10.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“1 неделя”

29.09.2010

06.10.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“спотнеделя”

01.10.2010

08.10.2010

2,75

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“до востребования”

29.09.2010

2,5

с 11.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 17.00

“овернайт”

30.09.2010

01.10.2010

2,5

с 13.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

01.10.2010

04.10.2010

2,5

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 14.00 до 15.00

“спотнекст”

04.10.2010

05.10.2010

2,5

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 14.00 до 15.00

“1 неделя”

30.09.2010

07.10.2010

2,75

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 14.00 до 15.00

“спотнеделя”

04.10.2010

11.10.2010

2,75

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 14.00 до 15.00

“до востребования”

30.09.2010

2,5

с 13.00 до 17.00

с 11.00 до 12.00

c 14.00 до 15.00

“овернайт”

01.10.2010

04.10.2010

2,5

с 11.00 до 15.00

с 11.00 до 12.00

—

“томнекст”

04.10.2010

05.10.2010

2,5

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнекст”

05.10.2010

06.10.2010

2,5

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“1 неделя”

01.10.2010

08.10.2010

2,75

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“спотнеделя”

05.10.2010

12.10.2010

2,75

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

“до востребования”

01.10.2010

2,5

с 11.00 до 16.00

с 11.00 до 12.00

c 15.00 до 16.00

Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит:
с использованием системы “РейтерсДилинг”
с использованием Системы электронных торгов ЗАО “ММВБ”

* По московскому времени.

20 млн. рублей;
1 млн. рублей.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
27 ñåíòÿáðÿ — 1 îêòÿáðÿ 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

27.09.2010
2,36
2,55
2,95
3,70
4,44
5,36

28.09.2010
2,41
2,58
2,95
3,66
4,49
5,43

Дата
29.09.2010
2,43
2,61
3,01
3,71
4,52
5,45

30.09.2010
2,44
2,60
2,95
3,64
4,49
5,44

1.10.2010
2,33
2,56
2,96
3,66
4,49
5,44

Средняя за период
значение
изменение*
2,39
0,05
2,58
0,04
2,96
0,00
3,67
—0,03
4,49
—0,02
5,42
—0,01

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 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

27.09.2010
2,97
3,22
3,97
4,60
5,29
6,46

28.09.2010
3,05
3,31
3,99
4,63
5,31
6,44

Дата
29.09.2010
3,06
3,34
4,06
4,66
5,35
6,49

30.09.2010
3,08
3,34
4,00
4,62
5,30
6,46

1.10.2010
2,95
3,27
3,95
4,61
5,31
6,48

Средняя за период
значение
изменение*
3,02
0,11
3,29
0,06
3,99
0,02
4,62
—0,06
5,31
—0,06
6,47
—0,08

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

24.09.2010
2,69
3,75
3,85
3,15

27.09.2010
2,92
3,11
3,15
4,00

6,80

8,00

Дата
28.09.2010
2,90
3,04
3,25
4,75

29.09.2010
2,82
3,23
3,20
4,75
6,10

30.09.2010
2,66
2,86
4,56
7,30
12,00

Средняя за период**
значение
изменение
2,80
0,13
3,03
—0,23
3,22
0,12
3,84
—0,80
7,30
2,30
6,19
—0,08

* По сравнению с периодом с 20.09.2010 по 24.09.2010, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 17.09.2010 по 23.09.2010, 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
28.09

29.09

30.09

1.10

2.10

1 австралийский доллар

29,3997

29,2977

29,5730

29,5423

29,5789

1 азербайджанский манат

38,1267

38,1135

37,8665

38,0030

37,9990

1000 армянских драмов

84,3884

84,3011

83,9862

84,6397

84,6308

1000 белорусских рублей

10,1196

10,1396

10,0739

10,1337

10,1326

1 болгарский лев

21,0811

20,9555

21,1986

21,2114

21,3338

1 бразильский реал

17,8954

17,8965

17,8004

17,9433

18,0786

100 венгерских форинтов

14,8692

14,7398

14,9761

14,9476

15,1025

1000 вон Республики Kорея

26,6616

26,6605

26,6238

26,7596

26,9645

10 датских крон

55,3440

55,0126

55,6342

55,6698

55,9919

1 доллар США

30,6119

30,6013

30,4030

30,5126

30,5094

1 евро

41,2220

41,0884

41,3481

41,4392

41,6606

100 индийских рупий

68,0038

67,6309

67,7278

68,4600

68,3569

100 казахских тенге

20,7454

20,7537

20,6115

20,6746

20,6703

1 канадский доллар

29,9003

29,5551

29,6354

29,5550

29,6237

100 киргизских сомов

65,6204

65,5976

65,1726

65,4075

65,4006

10 китайских юаней

45,7338

45,7084

45,4781

45,6079

45,6045

1 латвийский лат

58,1091

57,8037

58,4224

58,4869

58,8303

1 литовский лит

11,9410

11,8702

12,0070

12,0133

12,0848

10 молдавских леев

25,3148

25,4295

25,3616

25,6408

25,6382

10 новых румынских леев

97,0851

96,1730

96,9855

97,0287

97,7834

1 новый туркменский манат

10,7278

10,7241

10,6685

10,6930

10,6919

10 норвежских крон

52,2209

51,4057

52,1904

52,0728

52,1715

1 польский злотый

10,4328

10,3111

10,4582

10,4121

10,5521

1 СДР (специальные права заимствования)

47,1983

47,2974

46,9866

47,3638

47,4784

1 сингапурский доллар

23,1522

23,1232

23,0956

23,1806

23,1975

10 таджикских сомони

69,8519

69,8309

69,3736

69,6190

69,6148

1 турецкая лира

20,7412

20,7186

20,8111

21,0026

21,0963

1000 узбекских сумов

18,9092

18,8874

18,7650

18,8326

18,8306

10 украинских гривен

38,5978

38,5407

38,3078

38,4386

38,4491

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

48,4770

48,3348

48,1857

48,3533

48,0981

10 чешских крон

16,7534

16,6307

16,8480

16,8736

17,0758

10 шведских крон

45,0347

44,2823

45,3336

45,3207

45,5793

1 швейцарский франк

31,0151

31,0642

31,2274

31,1926

31,0940

10 эстонских крон

26,3532

26,1948

26,4955

26,5110

26,6698

10 южноафриканских рэндов

43,6926

43,4147

43,7611

43,7526

43,7787

100 японских иен

36,3627

36,3609

36,3825

36,6100

36,5798

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 27 СЕНТЯБРЯ ПО 1 ОКТЯБРЯ 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)

30,6017
30,6051
30,3965
30,5432
30,5231

1230,1220
1471,3380
1474,6310
1272,5780
1081,0290

30,5894
30,5931
30,3986
30,5509
30,5152

4244,3980
4348,8110
3577,1010
4430,4460
3923,0910

41,1972
41,0666
41,3555
41,4696
41,6780

82,2790
99,6720
109,3450
100,7120
94,6690

41,1726
41,1036
41,3508
41,6612
41,8436

212,6880
255,6550
255,7350
270,0890
264,1230

27.09.2010
28.09.2010
29.09.2010
30.09.2010
1.10.2010

1.10

30.09

29.09

0

28.09

500

30,35

27.09

30,41

24.09

1000

23.09

1500

30,47

22.09

2000

30,53

21.09

2500

30,59

20.09

30,65

17.09

3000

16.09

3500

30,71

15.09

4000

30,77

14.09

4500

30,83

13.09

30,89

10.09

5000

9.09

5500

30,95

8.09

6000

31,01

7.09

31,07

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

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”

1.10

30.09

29.09

28.09

0

27.09

38,5

24.09

50

23.09

39,0

22.09

100

21.09

39,5

20.09

150

17.09

40,0

16.09

200

15.09

40,5

14.09

250

13.09

41,0

10.09

300

9.09

41,5

8.09

350

7.09

42,0

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

28.09.2010

1277,73

21,01

1614,08

548,20

29.09.2010

1268,19

21,19

1585,97

534,23

30.09.2010

1278,05

20,69

1607,95

553,25

1.10.2010

1286,09

21,45

1618,65

557,21

2.10.2010

1287,92

21,65

1637,12

559,11

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 27.09.2010—01.10.2010
Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ
Kод выпуска
Итого
25059
25065
25066
25067
25068
25070
25072
25073
25075
26198
26199
26202
26203
46017
46018
25059
25062
25064
25065
25068
25070
25071
25072
25073
25075
26202
26203
46018
25059
25062
25063
25064
25065
25066
25067
25068
25069

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

0,3
2,5
0,8
2,1
3,9
1,0
2,3
1,8
4,8
2,1
1,8
4,2
5,9
5,9
11,2
0,3
0,6
1,3
2,5
3,9
1,0
4,2
2,3
1,8
4,8
4,2
5,9
11,2
0,3
0,6
1,1
1,3
2,5
0,8
2,1
3,9
2,0

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

27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
28.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
10 477,94
10,18
105,22
1,73
3,28
41,83
5,52
59,59
33,69
93,32
10,56
89,95
12,86
115,36
30,78
6,89
40,83
215,13
71,37
11,70
1,24
143,00
0,00
98,59
49,65
134,73
58,47
643,48
57,14
395,25
16,14
32,81
128,36
102,66
8,05
113,28
0,15
0,00

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

100,7000
113,9904
105,5000
111,0000
118,4300
105,4200
102,4348
102,1500
99,1979
100,2500
100,9500
116,7409
98,1453
97,8000
98,0000
100,6627
101,2098
108,9976
114,0000
118,4799
105,3202
105,0300
102,4947
102,1962
99,3383
116,7500
98,2214
98,5000
100,6869
101,2000
101,5002
108,8526
114,0678
104,9500
111,1110
118,4500
109,5400

3,88
6,07
3,35
5,72
6,67
4,46
6,10
5,68
7,20
5,86
5,65
6,79
7,43
7,30
7,53
3,99
3,79
4,84
6,06
6,65
4,55
6,80
6,07
5,65
7,17
6,78
7,41
7,45
3,89
3,80
4,89
4,94
6,02
4,02
5,65
6,66
5,71

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

Срок до погашения,
лет

Дюрация,
лет

Дата торгов

25070
25072
25073
25075
26199
26200
26202
26203
46002
46014
25063
25064
25065
25066
25068
25070
25072
25074
25075
26199
26202
26203
46014
46017
46018
46020
46021
48001
25063
25065
25066
25068
25069
25070
25072
25073
25075
26199
26201
26202
26203
46002
46014
46020
48001

1,0
2,3
1,8
4,8
1,8
2,8
4,2
5,8
1,9
7,9
1,1
1,3
2,5
0,8
3,9
1,0
2,3
0,7
4,8
1,8
4,2
5,8
7,9
5,8
11,2
25,4
7,9
8,1
1,1
2,5
0,8
3,9
2,0
1,0
2,3
1,8
4,8
1,8
3,0
4,2
5,8
1,9
7,9
25,4
8,1

1,0
2,2
1,7
4,1
1,7
2,6
3,5
4,9
1,1
6,0
1,1
1,2
2,2
0,7
3,3
1,0
2,2
0,7
4,1
1,7
3,5
4,8
6,0
4,5
7,2
11,7
5,9
4,1
1,1
2,2
0,7
3,2
1,8
1,0
2,2
1,7
4,1
1,7
2,8
3,5
4,8
1,1
6,0
11,6
4,1

29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010
01.10.2010

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

Оборот по рыночной
стоимости,
млн. руб.
123,65
548,59
154,95
10,07
1 686,95
10,16
8,40
7,46
3 684,36
374,54
0,01
72,52
0,00
3,83
0,11
3,16
0,00
0,00
108,76
0,00
117,03
36,44
0,00
1,34
0,00
0,47
14,06
0,01
45,13
0,00
8,05
0,00
0,29
165,55
0,00
0,61
159,97
0,89
0,00
153,85
26,02
4,98
1,19
0,92
0,78

Цена,
% от номинала*

Доходность,
% годовых

105,2875
102,6452
102,2500
99,4549
100,9714
100,4000
116,6096
98,4000
103,4200
99,0000
101,6500
108,9240
114,2400
104,8995
118,4700
105,3300
102,5433
100,3100
99,4990
100,9800
116,7800
98,4897
99,6400
98,2494
98,9699
93,5000
91,3993
105,3008
101,6200
114,1500
104,9000
118,3600
109,7000
105,3072
102,6150
102,2799
99,6753
101,0299
101,3050
116,9775
98,6846
103,4935
98,4500
92,7000
104,2655

4,57
6,00
5,62
7,14
5,64
6,08
6,82
7,37
4,83
7,30
4,75
4,87
5,95
4,07
6,65
4,51
6,04
4,20
7,13
5,63
6,77
7,35
7,18
7,19
7,38
7,62
7,40
11,70
4,77
5,98
4,05
6,68
5,61
4,52
6,01
5,60
7,08
5,60
6,22
6,72
7,31
4,75
7,40
7,70
11,95
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Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 01.10.2010
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25066

08.07.2009

06.07.2011

1000

40 000,00

06.10.2010

0,01

26199

17.01.2007

11.07.2012

1000

44 000,00

13.10.2010

0,03

25059

25.01.2006

19.01.2011

1000

41 000,00

20.10.2010

0,05

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

20.10.2010

0,05

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

20 862,76

20.10.2010

0,05

25064

21.01.2009

18.01.2012

1000

45 000,00

20.10.2010

0,05

25067

05.08.2009

17.10.2012

1000

45 000,00

20.10.2010

0,05

26198

09.10.2002

02.11.2012

1000

42 117,40

03.11.2010

0,09

25062

06.02.2008

04.05.2011

1000

45 000,00

03.11.2010

0,09

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

10.11.2010

0,11

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

10.11.2010

0,11

25063

09.07.2008

09.11.2011

1000

30 000,00

10.11.2010

0,11

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

40 310,64

01.12.2010

0,17

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

08.12.2010

0,19

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

22.12.2010

0,22

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

29.12.2010

0,24

25074

23.06.2010

29.06.2011

1000

39 489,23

29.12.2010

0,24

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

19.01.2011

0,3

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

72 724,07

19.01.2011

0,3

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

113 861,25

26.01.2011

0,32

25073

27.01.2010

01.08.2012

1000

83 564,01

02.02.2011

0,34

46002

05.02.2003

08.08.2012

1000

62 000,00

09.02.2011

0,36

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

09.02.2011

0,36

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

80 132,20

09.02.2011

0,36

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

16.02.2011

0,38

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

23.02.2011

0,4

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

09.03.2011

0,44

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
10,550
—
6,100
—
6,100
—
6,100
—
6,550
—
11,900
—
11,300
—
6,000
—
5,800
—
13,000
—
7,500
—
6,200
—
8,100
—
8,500
—
11,200
—
12,000
—
4,590
—
7,000
—
6,880
—
7,150
—
6,850
—
8,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
26,30
—
15,21
—
15,21
—
15,21
—
16,33
—
29,67
—
28,17
—
60,00
—
14,46
—
129,64
—
18,70
—
15,46
—
40,39
—
21,19
—
27,92
—
29,92
—
23,77
—
34,90
—
32,99
—
35,65
—
34,16
—
39,89

25,000

250,00

15 500,00

6,900
—
6,900
—
7,000
—
12,000
—
7,000
—

34,41
—
35,73
—
34,90
—
59,84
—
17,45
—

4 022,91
—
2 863,12
—
3 238,53
—
2 692,80
—
1 017,16
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
1 052,00
—
669,24
—
623,61
—
760,50
—
340,69
—
1 335,15
—
1 267,65
—
2 527,04
—
650,70
—
3 124,26
—
1 496,00
—
463,80
—
1 628,15
—
2 732,10
—
1 116,80
—
1 376,32
—
938,66
—
984,97
—
2 399,17
—
4 059,15
—
2 854,55
—
2 473,18
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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

25069

23.09.2009

19.09.2012

1000

44 059,51

23.03.2011

0,47

25070

30.09.2009

28.09.2011

1000

44 946,82

30.03.2011

0,49

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

28.09.2011

0,99

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

2,49

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

2,68

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

2,93

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

7,28

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

Ставка купона,
% годовых/
Погашаемая доля
номинала, %
10,800
—
10,000
—
2,903
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
53,85
—
49,86
—
28,95
—
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

30.09.2010
1 768 651,59
210 436,06
824 499,65
733 715,89
1 787 213,73
218 116,51
881 015,44
688 081,78
357,76
6,99
298,44
52,33
0,02
0,01
0,07
0,02
7,31
4,17
6,19
7,64
4,06
0,70
2,30
7,40

01.10.2010
1 768 651,59
210 436,06
824 499,65
733 715,89
1 786 590,10
218 149,14
881 609,49
686 831,46
568,24
173,61
365,72
28,91
0,03
0,16
0,08
0,01
7,33
4,17
6,17
7,67
4,05
0,70
2,30
7,40

Сумма
выплаты,
млн. руб.
2 372,60
—
2 241,05
—
1 158,00
—
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

27.09.2010
1 768 651,59
165 489,23
869 446,47
733 715,89
1 788 200,72
170 904,26
930 615,35
686 681,11
620,78
11,91
455,84
153,03
0,03
0,01
0,10
0,04
7,36
3,90
6,21
7,69
4,06
0,60
2,20
7,40

28.09.2010
1 768 651,59
210 436,06
824 499,65
733 715,89
1 789 477,45
220 486,37
881 480,04
687 511,04
1 525,34
398,96
425,75
700,63
0,09
0,36
0,10
0,20
7,34
4,05
6,23
7,68
4,06
0,70
2,30
7,40

29.09.2010
1 768 651,59
210 436,06
824 499,65
733 715,89
1 785 729,82
218 059,17
880 672,29
686 998,36
7 405,83
543,10
6 480,73
382,00
0,41
0,50
1,47
0,11
7,31
4,19
6,20
7,64
4,07
0,70
2,30
7,40

* 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
1 октября 2010 года
Регистрационный № 18595
16 сентября 2010 года

№ 136И

ИНСТРУКЦИЯ
О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов
банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками
(в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте, с участием физических лиц
На основании Федерального закона от
10 декабря 2003 года № 173ФЗ “О валютном
регулировании и валютном контроле” (Собра
ние законодательства Российской Федера
ции, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711;
2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430;
2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29,
ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606),
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008,
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52,
ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29,
ст. 3629; № 48, ст. 5731), Федерального зако
на “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февра
ля 1996 года № 17ФЗ) (Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Со
вета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание
законодательства Российской Федерации,
1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999,
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586;
№ 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003,
№ 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033;
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006,
№ 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15,
ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 30, ст. 4012) и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
10 сентября 2010 года № 19) Банк России ус
танавливает порядок осуществления уполно
моченными банками (филиалами уполномо
ченных банков), включая их внутренние струк
турные подразделения, отдельных видов бан

ковских операций с наличной иностранной ва
лютой и операций с чеками (в том числе до
рожными чеками), номинальная стоимость ко
торых указана в иностранной валюте (далее —
чеки, операции с наличной иностранной валю
той и чеками соответственно), с участием фи
зических лиц.
Глава 1. Общие положения
1.1. Уполномоченный банк (филиал
уполномоченного банка) (далее — уполномо
ченный банк (филиал) может осуществлять все
или некоторые операции с наличной иностран
ной валютой и чеками из числа предусмотрен
ных главой 3 настоящей Инструкции. Перечень
осуществляемых операций с наличной ино
странной валютой и чеками устанавливается
уполномоченным банком (филиалом) в целом
по уполномоченному банку (филиалу), а также
по каждому внутреннему структурному под
разделению уполномоченного банка (филиа
ла) исходя из перечня делегированных этому
подразделению операций в соответствии с
требованиями Инструкции Банка России от
2 апреля 2010 года № 135И “О порядке при
нятия Банком России решения о государствен
ной регистрации кредитных организаций и
выдаче лицензий на осуществление банков
ских операций”, зарегистрированной Мини
стерством юстиции Российской Федерации
22 апреля 2010 года № 16965 (“Вестник Бан
ка России” от 30 апреля 2010 года № 23).
1.2. Уполномоченный банк (филиал) оп
ределяет перечень иностранных валют, опера
ции с которыми осуществляются уполномо
ченным банком (филиалом) в соответствии с
настоящей Инструкцией.
1.3. Уполномоченный банк (филиал) са
мостоятельно решает вопрос о необходимо
сти работы с монетой иностранных государств
(группы иностранных государств) при осуще
ствлении операций с наличной иностранной
валютой и чеками.
В случае если уполномоченным банком
(филиалом) принято решение об отсутствии
необходимости работы с монетой иностран
ных государств (группы иностранных госу
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дарств), выплата физическим лицам при осу
ществлении операций с наличной иностранной
валютой и чеками суммы менее номинала ми
нимального денежного знака иностранного го
сударства (группы иностранных государств) в
виде банкноты осуществляется в валюте Рос
сийской Федерации по курсу, установленному
уполномоченным банком (филиалом) в соот
ветствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящей Инст
рукции, если иное не предусмотрено догово
ром при осуществлении операций по банков
скому счету, счету по вкладу физического лица.
Глава 2. Порядок организации работы
уполномоченного банка (филиа+
ла) с наличной иностранной ва+
лютой и чеками
2.1. В помещениях уполномоченного
банка (филиала), включая помещения внутрен
них структурных подразделений уполномочен
ного банка (филиала), в которых осуществля
ются операции с наличной иностранной валю
той и чеками, в доступном для обозрения мес
те, на стенде или в ином оформленном виде, в
том числе на электронных носителях инфор
мации (далее — стенд), должны размещаться
следующие документы и информация:
2.1.1. полное (сокращенное) фирменное
наименование уполномоченного банка (на
именование филиала) или полное (сокращен
ное) фирменное наименование уполномочен
ного банка (наименование филиала) и наиме
нование внутреннего структурного подразде
ления уполномоченного банка (филиала), их
местонахождение (адрес) и номера телефон
ной или иной связи;
2.1.2. перечень осуществляемых опера
ций с наличной иностранной валютой и чека
ми, установленный в соответствии с пунк
том 1.1 настоящей Инструкции (далее — пере
чень операций);
2.1.3. курсы иностранных валют к валю
те Российской Федерации и (или) кросскур
сы иностранных валют, установленные в соот
ветствии с настоящей главой (далее — курсы
иностранных валют) (приводятся наибольшим
из шрифтов, используемых при указании иной
информации, размещаемой на стенде в соот
ветствии с требованиями настоящей главы). В
случае если в перечень операций включены
только операции, при проведении которых не
используются курсы иностранных валют, ин
формация об установленных курсах иностран
ных валют на стенде не размещается;
2.1.4. информация о размерах комисси
онного вознаграждения, взимаемого уполно
моченным банком (филиалом) за осуществле
ние операций с наличной иностранной валю
той и чеками;
2.1.5. правила приема поврежденных
денежных знаков иностранных государств
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(группы иностранных государств), в том чис
ле для направления на инкассо, разработан
ные уполномоченным банком (филиалом) на
основе условий приема указанных денежных
знаков их эмитентами;
2.1.6. правила приема чеков, в том чис
ле для направления на инкассо, разработан
ные уполномоченным банком (филиалом), в
том числе с учетом условий приема чеков их
эмитентами. В случае если в перечень опера
ций не включены операции с чеками, правила
приема чеков на стенде не размещаются;
2.1.7. информация об установленных
уполномоченным банком (филиалом) в соот
ветствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативных актов
Банка России порядке и условиях осуществле
ния операций по переводу денежных средств
из Российской Федерации по поручению фи
зических лиц без открытия банковских счетов.
В случае если в перечень операций не вклю
чены операции по приему наличной иностран
ной валюты при осуществлении операций по
переводу денежных средств из Российской
Федерации по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов, указанная в на
стоящем подпункте информация на стенде не
размещается;
2.1.8. информация о работе с монетой
иностранных государств (группы иностранных
государств) в соответствии с пунктом 1.4 на
стоящей Инструкции;
2.1.9. содержание главы 1, пунктов 2.2,
2.4, 4.1, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 4.12—4.15, 4.17, 4.18
настоящей Инструкции, а также иная инфор
мация, способствующая более полному осве
домлению физических лиц об условиях осуще
ствления операций с наличной иностранной
валютой и чеками (размещается по усмотре
нию уполномоченного банка (филиала).
2.2. Операции с наличной иностранной
валютой и чеками осуществляются, если иное
не предусмотрено договором при осуществ
лении операций по банковскому счету, счету
по вкладу физического лица, с использовани
ем курсов иностранных валют, которые уста
навливаются и изменяются приказом уполно
моченного банка (филиала) (далее — приказ)
или распоряжением должностного лица упол
номоченного банка (филиала), которому руко
водителем уполномоченного банка (филиала)
(его заместителем) предоставлено право ус
танавливать и изменять курсы иностранных
валют (далее — распоряжение).
2.3. В приказе (распоряжении) указыва
ются местонахождение (адрес) уполномочен
ного банка (филиала), внутреннего структур
ного подразделения уполномоченного банка
(филиала), в которых осуществляются опера
ции с наличной иностранной валютой и чека
ми, установленные для них курсы иностранных
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валют, а также дата и время (в часах и мину
тах) начала действия установленных курсов
иностранных валют.
В приказе (распоряжении) допускается
указывать:
алгоритм расчета кросскурсов иностран
ных валют вместо их фактических значений;
разные курсы иностранных валют для
разных сумм покупаемой или продаваемой
иностранной валюты.
Приказ (распоряжение) либо информа
ция, содержащаяся в приказе (распоряжении),
доводится до кассового работника, осущест
вляющего операции с наличной иностранной
валютой и чеками, и хранится кассовым работ
ником в порядке, установленном уполномо
ченным банком (филиалом). Приказ (распоря
жение) либо содержащаяся в нем информация
в случае их доведения до кассового работни
ка на бумажном носителе направляется в до
кументы дня в день начала действия следую
щего приказа (распоряжения).
2.4. Уполномоченный банк (филиал) не
вправе при осуществлении операций с налич
ной иностранной валютой и чеками устанавли
вать своими внутренними документами:
ограничения по номиналу и годам вы
пуска находящихся в обращении денежных
знаков иностранных государств (группы ино
странных государств);
ограничения по суммам покупаемой
(принимаемой) и продаваемой (выдаваемой)
наличной иностранной валюты, за исключени
ем ограничений по монетам иностранных го
сударств (группы иностранных государств) и
ограничений по сумме выдаваемой наличной
иностранной валюты при осуществлении опе
рации, указанной в подпункте 3.1.11 пункта 3.1
настоящей Инструкции;
разные курсы иностранных валют для
разных номиналов денежных знаков иностран
ных государств (группы иностранных госу
дарств).
Глава 3. Операции с наличной иностран+
ной валютой и чеками
3.1. В уполномоченном банке (филиале),
включая внутренние структурные подразделе
ния уполномоченного банка (филиала), могут
осуществляться следующие виды операций с
наличной иностранной валютой и чеками.
3.1.1. Покупка наличной иностранной
валюты за наличную валюту Российской Фе
дерации.
3.1.2. Продажа наличной иностранной
валюты за наличную валюту Российской Фе
дерации.
3.1.3. Продажа наличной иностранной
валюты одного иностранного государства
(группы иностранных государств) за наличную
иностранную валюту другого иностранного
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государства (группы иностранных государств)
(конверсия).
3.1.4. Размен денежного знака (денеж
ных знаков) иностранного государства (груп
пы иностранных государств) на денежные зна
ки (денежный знак) того же иностранного го
сударства (группы иностранных государств).
3.1.5. Покупка чеков за наличную валю
ту Российской Федерации.
3.1.6. Покупка чеков за наличную ино
странную валюту.
3.1.7. Продажа чеков за наличную валю
ту Российской Федерации.
3.1.8. Продажа чеков за наличную ино
странную валюту.
3.1.9. Прием денежных знаков ино
странных государств (группы иностранных го
сударств), чеков для направления на инкассо.
3.1.10. Прием наличной иностранной
валюты для зачисления на банковские счета
физических лиц с использованием платеж
ных карт.
3.1.11. Выдача наличной иностранной
валюты с банковских счетов физических лиц с
использованием платежных карт.
3.1.12. Покупка чеков с зачислением
денежных средств на банковские счета, счета
по вкладу физических лиц в иностранной ва
люте.
3.1.13. Покупка чеков с зачислением
денежных средств на банковские счета, счета
по вкладу физических лиц в валюте Россий
ской Федерации.
3.1.14. Продажа чеков за счет денежных
средств на банковских счетах, счетах по вкла
ду физических лиц в иностранной валюте.
3.1.15. Продажа чеков за счет денежных
средств на банковских счетах, счетах по вкла
ду физических лиц в валюте Российской Фе
дерации.
3.1.16. Прием наличной иностранной
валюты при осуществлении операций по пере
воду денежных средств из Российской Феде
рации по поручению физических лиц без от
крытия банковских счетов.
3.1.17. Выдача наличной иностранной
валюты при осуществлении операций по пере
воду денежных средств в Российскую Феде
рацию без открытия банковских счетов в поль
зу физических лиц.
3.1.18. Прием наличной иностранной
валюты для зачисления на банковские счета,
счета по вкладу физических лиц в иностран
ной валюте.
3.1.19. Прием наличной иностранной
валюты для зачисления на банковские счета,
счета по вкладу физических лиц в валюте Рос
сийской Федерации.
3.1.20. Выдача наличной иностранной
валюты с банковских счетов, счетов по вкладу
физических лиц в иностранной валюте.
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3.1.21. Выдача наличной иностранной
валюты с банковских счетов, счетов по вкладу
физических лиц в валюте Российской Федера
ции.
Глава 4. Порядок осуществления опера+
ций с наличной иностранной ва+
лютой и чеками
4.1. При осуществлении операций с на
личной иностранной валютой и чеками иден
тификация физического лица проводится в
случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
При осуществлении операций с налич
ной иностранной валютой и чеками передача
физическим лицом кассовому работнику на
личной иностранной валюты, наличной валю
ты Российской Федерации, чеков, платежных
карт рассматривается как согласие физиче
ского лица с условиями осуществления опера
ций с наличной иностранной валютой и чека
ми, доведенными до физического лица в по
рядке, установленном пунктом 2.1 настоящей
Инструкции, если иное не предусмотрено до
говорами при осуществлении операций по
банковскому счету, счету по вкладу физиче
ского лица.
4.2. В случае выявления кассовым ра
ботником при осуществлении операции с на
личной иностранной валютой и чеками денеж
ного знака иностранного государства (группы
иностранных государств), вызывающего со
мнение в его подлинности, а также имеющей
признаки подделки банкноты иностранного
государства (группы иностранных государств),
кассовый работник действует в порядке, пре
дусмотренном Указанием Банка России от
14 августа 2008 года № 2054У “О порядке ве
дения кассовых операций с наличной ино
странной валютой в уполномоченных банках на
территории Российской Федерации”, зареги
стрированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 25 августа 2008 года
№ 12166 (“Вестник Банка России” от 27 авгу
ста 2008 года № 46) (далее — Указание Банка
России № 2054У).
В случае выявления кассовым работни
ком при осуществлении операции с наличной
иностранной валютой и чеками сомнительных
денежных знаков Банка России, неплатеже
способных денежных знаков Банка России или
имеющих признаки подделки денежных знаков
Банка России, кассовый работник действует в
порядке, предусмотренном Положением Бан
ка России от 24 апреля 2008 года № 318П
“О порядке ведения кассовых операций и пра
вилах хранения, перевозки и инкассации банк
нот и монеты Банка России в кредитных орга
низациях на территории Российской Федера
ции”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 26 мая
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2008 года № 11751, 23 марта 2010 года
№ 16687 (“Вестник Банка России” от 6 июня
2008 года № 29—30, от 31 марта 2010 года
№ 18) (далее — Положение Банка России
№ 318П).
4.3. В случае выявления кассовым ра
ботником при осуществлении операции с на
личной иностранной валютой и чеками чека,
вызывающего сомнение в его подлинности,
такой чек физическому лицу не возвращается.
Кассовый работник обязан проинформиро
вать в порядке, установленном уполномочен
ным банком (филиалом), физическое лицо о
том, что чек вызывает сомнение в его подлин
ности. Чек, вызывающий сомнение в его под
линности, направляется на инкассо в порядке,
установленном пунктами 4.13—4.18 настоя
щей Инструкции.
4.4. В случае выявления кассовым ра
ботником дефектов и повреждений у принятых
денежных знаков иностранного государства
(группы иностранных государств) или чеков
возможность осуществления операций с таки
ми денежными знаками иностранных госу
дарств (группы иностранных государств) или
чеками определяется в соответствии с прави
лами приема поврежденных денежных знаков
иностранных государств (группы иностранных
государств) или в соответствии с правилами
приема чеков, разработанными уполномочен
ным банком (филиалом) в соответствии с под
пунктами 2.1.5 и 2.1.6 пункта 2.1 настоящей
Инструкции.
4.5. Во время осуществления операции
с наличной иностранной валютой и чеками кас
совый работник открывает и заполняет элек
тронный Реестр операций с наличной валютой
и чеками по форме, приведенной в приложе
нии 1 к настоящей Инструкции.
Кассовый работник ведет единый Ре
естр операций с наличной валютой и чеками
по всем видам операций с наличной иностран
ной валютой и чеками, осуществляемым в те
чение рабочего дня, за исключением опера
ции, указанной в подпункте 3.1.9 пункта 3.1
настоящей Инструкции.
4.6. В конце рабочего дня по заверше
нии осуществления кассовым работником
операций с наличной иностранной валютой и
чеками, а также при смене календарной даты
кассовый работник подсчитывает и указывает
в Реестре операций с наличной валютой и че
ками итоговые данные по суммам принятой и
выданной наличной иностранной валюты, ва
люты Российской Федерации, чеков в разре
зе видов операций, наименований валют, ис
пользованных курсов иностранных валют, за
крывает текущий Реестр операций с наличной
валютой и чеками, затем, в случае продолже
ния осуществления операций с наличной ино
странной валютой и чеками, в порядке, уста
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новленном пунктом 4.5 настоящей Инструк
ции, открывает новый Реестр операций с на
личной валютой и чеками.
В случае если в течение рабочего дня не
осуществлялись операции с наличной ино
странной валютой и чеками, подлежащие
включению в Реестр операций с наличной ва
лютой и чеками, кассовый работник в произ
вольной форме составляет справку об отсут
ствии в течение рабочего дня операций с на
личной иностранной валютой и чеками с ука
занием в ней полного (сокращенного) фир
менного наименования уполномоченного бан
ка (наименования филиала), регистрационно
го номера уполномоченного банка (порядко
вого номера филиала), наименования внут
реннего структурного подразделения уполно
моченного банка (филиала), их местонахожде
ния (адреса), подписывает указанную справ
ку, проставляет дату ее составления и направ
ляет ее в документы дня.
4.7. Реестр операций с наличной валю
той и чеками может храниться на бумажном
носителе и (или) в электронном виде.
Реестр операций с наличной валютой и
чеками, распечатанный на бумажном носите
ле, направляется в кассовые документы.
Хранение Реестра операций с наличной
валютой и чеками в электронном виде осуще
ствляется в порядке, установленном Указани
ем Банка России от 25 ноября 2009 года
№ 2346У “О хранении в кредитной организа
ции в электронном виде отдельных докумен
тов, связанных с оформлением бухгалтерских,
расчетных и кассовых операций при организа
ции работ по ведению бухгалтерского учета”,
зарегистрированным Министерством юсти
ции Российской Федерации 25 декабря
2009 года № 15828 (“Вестник Банка России” от
30 декабря 2009 года № 78).
4.8. Окончанием осуществления опера
ции с наличной иностранной валютой и чека
ми считается передача кассовым работником
физическому лицу наличной иностранной ва
люты, наличной валюты Российской Федера
ции, чеков, а также представленных для ее осу
ществления и подлежащих возврату физиче
скому лицу платежных карт, иных документов,
в том числе документов, на основании которых
проведена идентификация физического лица
в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, и документов, указан
ных в пунктах 4.9 и 4.15 настоящей Инструк
ции, либо документов, оформляемых в соот
ветствии с Указанием Банка России № 2054У
или Положением Банка России № 318П при
осуществлении операций, указанных в под
пунктах 3.1.18—3.1.21 пункта 3.1 настоящей
Инструкции.
Оформление операций по приему (вы
даче) наличной иностранной валюты с исполь

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 55 (1224) 6 ÎÊÒßÁÐß 2010

зованием платежных карт осуществляется с
учетом требований главы 3 Положения Банка
России от 24 декабря 2004 года № 266П
“Об эмиссии банковских карт и об операциях,
совершаемых с использованием платежных
карт”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 25 марта
2005 года № 6431, 30 октября 2006 года
№ 8416, 8 октября 2008 года № 12430 (“Вест
ник Банка России” от 30 марта 2005 года № 17,
от 9 ноября 2006 года № 60, от 17 октября
2008 года № 58) (далее — Положение Банка
России № 266П).
4.9. Кассовый работник по окончании
осуществления операции с наличной ино
странной валютой и чеками обязан выдать
физическому лицу документ, подтверждаю
щий проведение операции с наличной ино
странной валютой и чеками (далее — подтвер
ждающий документ), за исключением опера
ций, указанных в подпунктах 3.1.9, 3.1.18—
3.1.21 пункта 3.1 настоящей Инструкции.
При осуществлении операций с налич
ной иностранной валютой и чеками, указанных
в подпунктах 3.1.18—3.1.21 пункта 3.1 настоя
щей Инструкции, кассовый работник оформ
ляет и выдает физическому лицу подтвер
ждающий документ по его просьбе.
4.10. Подтверждающий документ фор
мируется на основании записи электронного
Реестра операций с наличной валютой и чека
ми отдельно по каждой операции с наличной
иностранной валютой и чеками по форме, ус
тановленной уполномоченным банком (филиа
лом), с обязательным отражением в подтвер
ждающем документе сведений, перечень ко
торых указан в приложении 3 к настоящей Ин
струкции, распечатывается на бумажном но
сителе и подписывается кассовым работни
ком. Исправления в распечатанном подтвер
ждающем документе не допускаются.
4.11. Уполномоченный банк (филиал)
обязан вести учет операций с наличной ино
странной валютой и чеками путем оформления
документов, предусмотренных пунктами 4.5,
4.6, 4.9 и 4.15 настоящей Инструкции, а также
документов, оформляемых в соответствии с
Указанием Банка России № 2054У, Положе
нием Банка России № 318П и Положением
Банка России № 266П.
4.12. Уполномоченный банк (филиал),
осуществляющий операции по приему денеж
ных знаков иностранных государств (группы
иностранных государств) для направления на
инкассо, принимает на инкассо выводимые из
обращения денежные знаки иностранных го
сударств (группы иностранных государств) в
соответствии с условиями их приема эмитен
тами.
4.13. Прием на инкассо денежных зна
ков иностранных государств (группы ино
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странных государств) или чеков осуществля
ется на основании составленного в произволь
ной форме письменного заявления физиче
ского лица о приеме на инкассо (далее — за
явление физического лица) и иных документов
в соответствии с условиями их приема эмитен
тами.
В заявлении физического лица указыва
ются полностью его фамилия, имя и отчество
(при его наличии), адрес места жительства
(места пребывания) физического лица, наиме
нование, серия и номер (при их наличии)
предъявленного физическим лицом докумен
та, удостоверяющего его личность, а также:
наименование валюты каждого денеж
ного знака иностранного государства (группы
иностранных государств), его номинал, серия,
номер, год выпуска, дополнительные реквизи
ты (для банкнот США — буквенноцифровое
обозначение учреждения эмитента, чековая
буква, номер квадранта, номер клише лицевой
и оборотной сторон; для банкнот стран — чле
нов Европейского союза — буквенноцифро
вая метка), наименование эмитента денежно
го знака иностранного государства (группы
иностранных государств) (при возможности
его указания);
наименование каждого чека, его номер
и дата, сумма с указанием наименования ва
люты, наименование эмитента чека и наиме
нование лица, выдавшего чек (при возможно
сти их указания).
4.14. При приеме на инкассо денежных
знаков иностранных государств (группы ино
странных государств) или чеков кассовый ра
ботник обеспечивает правильность указания
физическим лицом сведений о реквизитах де
нежных знаков иностранных государств (груп
пы иностранных государств) или чеков в заяв
лении физического лица.
4.15. При приеме на инкассо денежных
знаков иностранных государств (группы ино
странных государств) или чеков кассовый ра
ботник составляет в двух экземплярах квитан
цию по форме, приведенной в приложении 4 к
настоящей Инструкции. Один экземпляр кви
танции выдается физическому лицу, другой
экземпляр квитанции направляется в кассовые
документы.
4.16. Принятые на инкассо денежные
знаки иностранных государств (группы ино
странных государств) или чеки направляются
в иностранный банк, принимающий на инкас
со денежные знаки иностранных государств
(группы иностранных государств) или чеки,
либо в уполномоченный банк (филиал), при
влекаемый для их направления на инкассо в
иностранный банк (далее — инкассирующий
банк).
4.17. При получении от инкассирующе
го банка возмещения за принятые на инкассо

денежные знаки иностранных государств
(группы иностранных государств) или чеки
уполномоченный банк (филиал) направляет
физическому лицу письменное уведомление о
решении инкассирующего банка.
При получении от инкассирующего бан
ка возмещения за принятые на инкассо денеж
ные знаки иностранных государств (группы
иностранных государств) или чеки физическо
му лицу, по его выбору, выплачивается сумма
в наличной иностранной валюте или в налич
ной валюте Российской Федерации либо за
числяется сумма в иностранной валюте или в
валюте Российской Федерации на банковский
счет физического лица. Сумма в валюте Рос
сийской Федерации рассчитывается по курсу
полученной от инкассирующего банка ино
странной валюты, установленному уполномо
ченным банком (филиалом) на дату выплаты
указанной суммы физическому лицу либо на
дату ее зачисления на банковский счет физи
ческого лица.
4.18. При получении уполномоченным
банком (филиалом) от инкассирующего банка
официального ответа об отказе от покупки на
правленных на инкассо денежных знаков ино
странных государств (группы иностранных го
сударств) или чеков уполномоченный банк
(филиал) направляет физическому лицу пись
менное уведомление о решении инкассирую
щего банка с приложением к нему копии офи
циального ответа (выписки из официального
ответа) инкассирующего банка. Принятые на
инкассо денежные знаки иностранных госу
дарств (группы иностранных государств) или
чеки возвращаются физическому лицу в слу
чае их возврата инкассирующим банком.
Оригинал официального ответа инкас
сирующего банка об отказе от покупки приня
тых на инкассо денежных знаков иностранных
государств (группы иностранных государств)
или чеков направляется в документы дня.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Инструкция подлежит
официальному опубликованию в “Вестнике
Банка России” и вступает в силу с 1 ноября
2010 года.
5.2. Со дня вступления в силу настоящей
Инструкции признать утратившими силу:
Инструкцию Банка России от 28 апреля
2004 года № 113И “О порядке открытия, за
крытия, организации работы обменных пунк
тов и порядке осуществления уполномоченны
ми банками отдельных видов банковских опе
раций и иных сделок с наличной иностранной
валютой и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными чеками), но
минальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, с участием физических лиц”,
зарегистрированную Министерством юстиции
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Российской Федерации 2 июня 2004 года
№ 5824 (“Вестник Банка России” от 9 июня
2004 года № 33);
Указание Банка России от 7 октября
2005 года № 1626У “О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 28 апреля
2004 года № 113И “О порядке открытия, за
крытия, организации работы обменных пунк
тов и порядке осуществления уполномоченны
ми банками отдельных видов банковских опе
раций и иных сделок с наличной иностранной
валютой и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными чеками), но
минальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, с участием физических лиц”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 11 ноября 2005 года
№ 7158 (“Вестник Банка России” от 23 ноября
2005 года № 62);
Указание Банка России от 29 ноября
2006 года № 1751У “О внесении изменений в
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Инструкцию Банка России от 28 апреля
2004 года № 113И “О порядке открытия, за
крытия, организации работы обменных пунк
тов и порядке осуществления уполномоченны
ми банками отдельных видов банковских опе
раций и иных сделок с наличной иностранной
валютой и валютой Российской Федерации,
чеками (в том числе дорожными чеками), но
минальная стоимость которых указана в ино
странной валюте, с участием физических лиц”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 22 декабря 2006 года
№ 8664 (“Вестник Банка России” от 28 декаб
ря 2006 года № 74).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Полное (сокращенное) фирменное наименование
уполномоченного банка
(наименование филиала)
Регистрационный номер уполномоченного банка
(порядковый номер филиала)

/
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Приложение 1
к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136И
“О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами)
отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой
и операций с чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,
с участием физических лиц”

Местонахождение (адрес) уполномоченного банка
(филиала)
Наименование внутреннего структурного подразделения
уполномоченного банка и его местонахождение (адрес)

Дата заполнения Реестра

.
День

.
Месяц

Год

Порядковый номер Реестра в течение рабочего дня

РЕЕСТР
операций с наличной валютой и чеками
Порядковый
номер
операции
1

Время
совершения
операции
ЧЧ.ММ

Kод вида
операции

2

3

Наличные денежные средства

Kурс
иностранной
валюты
(кросскурс)
по операции

код валюты

сумма

код валюты

сумма

4

5

6

7

8

Принято
кассовым работником

Выдано
кассовым работником

Платежная
карта

9

Принято (выдано) кассовым работником
чеков (в том числе дорожных чеков),
номинальная стоимость которых указана
в иностранной валюте
количество
код валюты
сумма
чеков
10
11
12

Номер счета Доверенность

13

14

Гражданство
физического
лица
15

Итого по реестру:
(подпись)
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Кассовый работник __________________ (фамилия и инициалы)
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Порядок заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками1
В заголовочной части Реестра операций с наличной валютой и чеками указываются полное (сокращен
ное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование филиала), регистрационный номер
уполномоченного банка (порядковый номер филиала), присвоенный Банком России, местонахождение (ад
рес) уполномоченного банка (филиала), наименование внутреннего структурного подразделения уполномо
ченного банка (филиала) и его местонахождение (адрес), дата заполнения Реестра операций с наличной валю
той и чеками, порядковый номер Реестра операций с наличной валютой и чеками в течение рабочего дня.
Суммы наличной иностранной валюты и валюты Российской Федерации в Реестре операций с налич
ной валютой и чеками указываются в единицах иностранной валюты и валюты Российской Федерации соот
ветственно, с точностью до двух знаков после запятой.
В Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются:
в графе 1 — порядковый номер проводимой операции в Реестре операций с наличной валютой и чеками;
в графе 2 — время совершения операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра опера
ций с наличной валютой и чеками);
в графе 3 — код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной ино
странной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к настоящей Инструкции;
в графе 4 — курс иностранной валюты (кросскурс), используемый при осуществлении операции. Дан
ная графа не заполняется в случаях, когда при осуществлении операции не используется курс иностранной
валюты (кросскурс), а также при осуществлении операции с использованием платежной карты;
в графе 5 — код2 наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятой кассо
вым работником от физического лица;
в графе 6 — сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятая кас
совым работником от физического лица (указывается без учета суммы комиссионного вознаграждения, взи
маемого уполномоченным банком (филиалом) за осуществление операции (в случае его взимания);
в графе 7 — код2 наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданной кассо
вым работником физическому лицу;
в графе 8 — сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданная кас
совым работником физическому лицу;
в графе 9 — признак использования платежной карты. В случае осуществления операции с использо
ванием платежной карты проставляется символ “Х”, в иных случаях данная графа не заполняется;
в графе 10 — количество принятых (выданных) кассовым работником чеков;
в графе 11 — код валюты3 номинала принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков;
в графе 12 — сумма принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков;
в графе 13 — номер банковского счета, счета по вкладу физического лица. Данная графа не заполня
ется при осуществлении операции без использования банковского счета, счета по вкладу физического лица.
При осуществлении операции с использованием платежной карты данная графа может заполняться, если
кассовый работник располагает информацией о номере банковского счета, открытого для осуществления
операций с использованием платежной карты;
в графе 14 — признак осуществления операции физическим лицом, являющимся представителем дру
гого физического лица и действующим от его имени по доверенности. В случае осуществления операции по
доверенности проставляется символ “Х”, в иных случаях данная графа не заполняется;
в графе 15 — код страны4 гражданства физического лица. Данная графа заполняется при осуществле
нии операции с проведением идентификации физического лица в случаях и порядке, установленных законо
дательством Российской Федерации. Данная графа может заполняться в иных случаях, если кассовый ра
ботник располагает информацией о гражданстве физического лица. При осуществлении операции физиче
ским лицом, являющимся представителем другого физического лица и действующим от его имени по дове
ренности, в данной графе указываются сведения о гражданстве физического лица, выдавшего доверенность.
В случае осуществления операции физическим лицом без гражданства данная графа не заполняется.

1
По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в Реестр операций с наличной валютой и чеками могут быть включены иные сведения, при
условии сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией, в том числе сведения, получаемые при
проведении идентификации физического лица в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, а также сумма ко
миссионного вознаграждения (в случае его взимания), включение которых в Реестр операций с наличной валютой и чеками может осуществляться,
в том числе, путем их отражения в дополнительных графах Реестра операций с наличной валютой и чеками.
2

Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации
используется признак рубля — “810”.
3

Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

4

Цифровой код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
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Приложение 2
к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136И
“О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами)
отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой
и операций с чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,
с участием физических лиц”

Классификатор видов операций с наличной иностранной валютой и чеками
Kод
01
02
03

04

08
09
10
11
14
16
51
52
53
54
55

57

60
61
63
64

Содержание операций
Покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации
Продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту Российской Федерации
Продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства
(группы иностранных государств) за наличную иностранную валюту
другого иностранного государства (группы иностранных государств) (конверсия)
Размен денежного знака (денежных знаков) иностранного государства
(группы иностранных государств) на денежные знаки (денежный знак)
того же иностранного государства (группы иностранных государств)
Покупка чеков за наличную валюту Российской Федерации
Покупка чеков за наличную иностранную валюту
Продажа чеков за наличную валюту Российской Федерации
Продажа чеков за наличную иностранную валюту
Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета
физических лиц с использованием платежных карт
Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов физических лиц
с использованием платежных карт
Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу
физических лиц в иностранной валюте
Покупка чеков с зачислением денежных средств на банковские счета, счета по вкладу
физических лиц в валюте Российской Федерации
Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу
физических лиц в иностранной валюте
Продажа чеков за счет денежных средств на банковских счетах, счетах по вкладу
физических лиц в валюте Российской Федерации
Прием наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу
денежных средств из Российской Федерации по поручению физических лиц
без открытия банковских счетов
Выдача наличной иностранной валюты при осуществлении операций по переводу
денежных средств в Российскую Федерацию без открытия банковских счетов
в пользу физических лиц
Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета,
счета по вкладу физических лиц в иностранной валюте
Прием наличной иностранной валюты для зачисления на банковские счета,
счета по вкладу физических лиц в валюте Российской Федерации
Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу
физических лиц в иностранной валюте
Выдача наличной иностранной валюты с банковских счетов, счетов по вкладу
физических лиц в валюте Российской Федерации
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Приложение 3
к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136И
“О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами)
отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой
и операций с чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,
с участием физических лиц”

Перечень обязательных сведений, подлежащих отражению в подтверждающем
документе, выдаваемом физическому лицу при осуществлении операций
с наличной иностранной валютой и чеками1
1. Полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (наименование
филиала) или полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка (на
именование филиала) и наименование внутреннего структурного подразделения уполномо
ченного банка (филиала).
2. Регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала).
3. Местонахождение (адрес) уполномоченного банка (филиала) или внутреннего структурного
подразделения уполномоченного банка (филиала), в котором осуществляется операция с
наличной иностранной валютой и чеками.
4. Порядковый номер проводимой операции с наличной иностранной валютой и чеками, ука
занный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
5. Дата и время совершения операции с наличной иностранной валютой и чеками, указанные в
Реестре операций с наличной валютой и чеками.
6. Код вида операции, указанный в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
7. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица2.
8. Наименование, серия и номер (при их наличии) документа, удостоверяющего личность фи
зического лица2.
9. Курс иностранной валюты или кросскурс иностранной валюты.
10. Принято:
10.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.
10.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.
11. Выдано:
11.1. Наличная валюта: код и наименование валюты, сумма.
11.2. Чеки: код и наименование валюты, сумма чеков, количество чеков.
12. Подпись кассового работника.

1

По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в подтверждающем документе могут отражаться иные сведения, при условии
сохранения сведений, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.

2
Сведения, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего приложения, вносятся кассовым работником в подтверждающий документ толь
ко по просьбе физического лица, осуществляющего операцию с наличной иностранной валютой и чеками. При осуществлении
операции с наличной иностранной валютой и чеками физическим лицом, являющимся представителем другого физического лица
и действующим от его имени по доверенности, указываются сведения о физическом лице, выдавшем доверенность.
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Приложение 4
к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136И
“О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами)
отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой
и операций с чеками (в том числе дорожными чеками),
номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте,
с участием физических лиц”

Полное (сокращенное) фирменное наименование уполномоченного банка
(наименование филиала) ___________________________________________________________________
Регистрационный номер уполномоченного банка
(порядковый номер филиала) _______________________________________________________________
Местонахождение (адрес) уполномоченного банка
(филиала) __________________________________________________________________________________
Наименование внутреннего структурного подразделения
уполномоченного банка (филиала) __________________________________________________________
Местонахождение (адрес) внутреннего структурного подразделения
уполномоченного банка (филиала) __________________________________________________________

Квитанция №
о приеме на инкассо денежных знаков иностранных государств
(группы иностранных государств) или чеков1
“___” __________ 20___ г.
Настоящая квитанция выдана в подтверждение того, что у
______________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица)

документ, удостоверяющий личность:
______________________________________________________________________________________________,
(наименование, серия и номер (при их наличии)

адрес места жительства (места пребывания):
______________________________________________________________________________________________,
был принят на инкассо денежный знак иностранного государства (группы иностранных госу
дарств) (чек):
______________________________________________________________________________________________.
(для денежных знаков иностранного государства (группы иностранных государств): наименование валюты,
номинал, серия, номер, год выпуска, дополнительные реквизиты (для банкнот США — буквенно#цифровое
значение, чековая буква, номер квадранта, номер клише лицевой и оборотной сторон; для банкнот стран — членов
Европейского союза — буквенно#цифровая метка), наименование эмитента (при возможности его указания),
количество;
для чеков: наименование, его номер и дата, сумма с указанием наименования валюты, наименования эмитента
и лица, выдавшего чек (при возможности их указания), признак (резидент или нерезидент) для эмитента чека
или лица, выдавшего чек, указание, что чек выдан на предъявителя, если такой чек выдан на предъявителя,
количество)

Кассовый работник __________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

1

По усмотрению уполномоченного банка (филиала) в квитанции могут отражаться иные сведения при условии сохранения сведе
ний, обязательность указания которых установлена настоящей Инструкцией.
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 04.10.2010 № 138Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 28 сентября 2010 года № 20) в целях осуществления операций
согласно Положению Банка России от 12 ноября 2007 года № 312П “О порядке предоставле
ния Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручитель
ствами” (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года № 35, от
17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сен
тября 2009 года № 54) доводим до сведения, что из перечня организаций, указанного в под
пункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения, исключено Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ЭСТАР” (ООО “УК “ЭСТАР”).
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России” и
применяется со дня его опубликования.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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