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ИНФОРМАЦИЯ
об Указании Банка России от 11 марта 2012 года № 2790У
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 19 декаб
ря 2012 года в “Вестнике Банка России” опуб
ликовано Указание Банка России от 11 марта
2012 года № 2790У “О внесении изменений
в Положение Банка России от 4 августа
2003 года № 236П “О порядке предоставле
ния Банком России кредитным организаци
ям кредитов, обеспеченных залогом (бло
кировкой) ценных бумаг” (далее — Указание
№ 2790У), вступающее в силу с первого ра
бочего дня 2013 года.
Указание № 2790У предусматривает
новый способ перевода ценных бумаг, нахо
дящихся на разделах “Блокировано Банком
России”, в иной раздел счета депо кредитной
организации в депозитарии — на основании
встречных поручений депо кредитной органи
зации и Банка России.
На основании пункта 10.1 приложе
ния 6 к Положению Банка России от 4 августа

2003 года № 236П (с учетом изменений, вне
сенных Указанием № 2790У) на первом этапе
Банк России устанавливает ограничение на
применение нового способа перевода ценных
бумаг из раздела “Блокировано Банком Рос
сии” в иной раздел счета депо кредитной ор
ганизации в депозитарии: раздел “Блокирова
но Банком России” счета депо кредитной ор
ганизации в депозитарии, из которого ценные
бумаги могут быть переведены на основании
встречных поручений кредитной организации
и Банка России, должен соответствовать ос
новному счету кредитной организации, откры
тому в Московском ГТУ Банка России или в
уполномоченной расчетной небанковской кре
дитной организации (НКО ЗАО НРД).
В дальнейшем предполагается распро
странить возможность применения указанно
го способа на иные разделы “Блокировано
Банком России”.
19.12.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 21 декабря
2012 года при расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России корректировка ры
ночной стоимости муниципальных облигаций города Новосибирска осуществляется с приме
нением поправочного коэффициента в размере, равном 0,9.
19.12.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает результаты мони
торинга в декабре 2012 г. максимальных процентных ставок (по вкладам в российских рублях)
десяти кредитных организаций*, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада декабря — 9,65%;
II декада декабря — 9,65%**.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Показате
ли деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка
России.
20.12.2012 г.

* 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, РУССКИЙ СТАНДАРТ (2289) — www.rsb.ru, АЛЬФА
БАНК (1326) — www.alfabank.ru, УРАЛСИБ (2275) — bank.uralsib.ru, ПРОМСВЯЗЬБАНК (3251) — www.psbank.ru, РОССЕЛЬХОЗБАНК
(3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации,
представленной на указанных Webсайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
** Максимальная процентная ставка без учета влияния комбинированных депозитных продуктов (см. прессрелиз Банка России от
21 сентября 2012 года “О результатах мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций”).
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ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что уполномо
ченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федераль
ного закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по состоянию на
1 декабря 2012 года назначены в 17 кредитных организаций.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15

16
17

Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Центральный федеральный округ
г. Москва и Московская область
ГПБ (ОАО)
ОАО Банк ВТБ
ОАО “АЛЬФАБАНK”
ОАО АKБ “СвязьБанк”
ОАО “Сбербанк России”
“НОМОСБАНK” (ОАО)
ЗАО “Банк Русский Cтандарт”
АKБ “СОЮЗ” (ОАО)
ОАО “Банк Москвы”
ОАО Банк ЗЕНИТ
ОАО “Россельхозбанк”
СевероЗападный федеральный округ
г. СанктПетербург
ОАО “Банк “СанктПетербург”
KИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
ЗАО “Башинвестбанк”, г. Уфа
Самарская область
ОАО “Первобанк”, г. Самара
Уральский федеральный округ
Свердловская область
ОАО “СKБбанк”, г. Екатеринбург
Тюменская область
ОАО ХАНТЫМАНСИЙСKИЙ БАНK, г. ХантыМансийск

Рег. №

354
1000
1326
1470
1481
2209
2289
2307
2748
3255
3349

436
1911

2189
3461

705
1971

20.12.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 14 декабря 2012 года составил
528,8 млрд. долларов США против 527,3 млрд. долларов США на 7 декабря 2012 года.
20.12.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж
ной базы в узком определении на 17 декабря 2012 года составил 7365,1 млрд. рублей против
7210,5 млрд. рублей на 10 декабря 2012 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.
21.12.2012 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении ломбардных кредитных аукционов и аукционов прямого РЕПО
в I квартале 2013 года
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с решением Комитета Банка России по денежнокредитной политике (протокол от 18.12.2012
№ 16) и Положением Банка России от 04.08.2003 № 236П “О порядке предоставления Бан
ком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных
бумаг” (с изменениями) Банк России в I квартале 2013 года проводит ломбардные кредитные
аукционы с кредитными организациями — резидентами Российской Федерации на следую
щих условиях.
Периодичность проведения ломбардных кредитных аукционов, даты проведения аукцио
на, предоставления денежных средств, возврата кредита и уплаты процентов Банку России для
ломбардных кредитных аукционов со сроком предоставления денежных средств кредитным
организациям “1 неделя” устанавливаются в соответствии с Таблицей 1 в случае принятия Бан
ком России решения о проведении ломбардного кредитного аукциона; для ломбардных кре
дитных аукционов со сроком предоставления денежных средств кредитным организациям “3 ме
сяца” — устанавливаются в соответствии с Таблицей 2; для ломбардных кредитных аукционов
со сроком предоставления денежных средств кредитным организациям “12 месяцев” — уста
навливаются в соответствии с Таблицей 3.
Таблица 1
Ломбардные кредитные аукционы на срок “1 неделя”
Дата проведения аукциона
15.01.2013
22.01.2013
29.01.2013
05.02.2013
12.02.2013
19.02.2013
26.02.2013
05.03.2013
12.03.2013
19.03.2013
26.03.2013

Дата предоставления денежных
средств кредитным организациям
16.01.2013
23.01.2013
30.01.2013
06.02.2013
13.02.2013
20.02.2013
27.02.2013
06.03.2013
13.03.2013
20.03.2013
27.03.2013

Дата возврата кредита и уплаты
процентов Банку России
23.01.2013
30.01.2013
06.02.2013
13.02.2013
20.02.2013
27.02.2013
06.03.2013
13.03.2013
20.03.2013
27.03.2013
03.04.2013

Таблица 2
Ломбардные кредитные аукционы на срок “3 месяца”
Дата проведения аукциона
14.01.2013
18.02.2013
18.03.2013

Дата предоставления денежных
средств кредитным организациям
15.01.2013
19.02.2013
19.03.2013

Дата возврата кредита и уплаты
процентов Банку России
16.04.2013
21.05.2013
18.06.2013

Таблица 3
Ломбардные кредитные аукционы на срок “12 месяцев”
Дата проведения аукциона
28.01.2013

Дата предоставления денежных
средств кредитным организациям
29.01.2013

Дата возврата кредита и уплаты
процентов Банку России
29.01.2014

Информация о принятом Банком России решении о проведении (непроведении) ломбард
ного кредитного аукциона со сроком предоставления денежных средств кредитным организа
циям “1 неделя” в конкретный рабочий день, а также о максимальном объеме денежных средств,
предоставляемых Банком России по итогам указанного ломбардного кредитного аукциона (при
установлении), доводится до сведения кредитных организаций, территориальных учреждений
Банка России в день принятия такого решения путем размещения соответствующей информа
ции в официальном представительстве Банка России в сети Интернет.
Кроме того, 28.12.2012 проводится ломбардный кредитный аукцион со сроком предос
тавления денежных средств кредитным организациям “1 неделя”.
Дата проведения аукциона
28.12.2012

Дата предоставления денежных
средств кредитным организациям
09.01.2013

Дата возврата кредита и уплаты
процентов Банку России
16.01.2013
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Способ проведения ломбардных кредитных аукционов — американский.
Максимальная доля неконкурентных заявок — 50%.
К участию в ломбардном кредитном аукционе принимаются конкурентные и неконкурент
ные заявки кредитных организаций.
Расчет достаточности обеспечения по неконкурентной заявке на участие в ломбардном
кредитном аукционе осуществляется исходя из размера процентной ставки по кредиту овер
найт, действующей на начало дня принятия заявки.
Минимальная процентная ставка по кредиту, которая может быть указана кредитными
организациями в заявках на участие в ломбардном кредитном аукционе, устанавливается в раз
мере, равном минимальной процентной ставке по ломбардным кредитам на аукционной осно
ве, устанавливаемой Советом директоров Банка России по соответствующему сроку кредита
Банка России.
При принятии Советом директоров Банка России решения об изменении минимальной
процентной ставки по ломбардным кредитам на аукционной основе вновь установленная про
центная ставка применяется с даты, указанной в решении Совета директоров Банка России об
изменении величины минимальной процентной ставки по ломбардным кредитам на аукционной
основе.
Прием заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе от кредитных организаций
осуществляется территориальными учреждениями Банка России / ОПЕРУ1 Банка России до
14.00 местного времени.
Информация об условиях проведения Банком России ломбардных кредитных аукционов
размещается в официальном представительстве Банка России в сети Интернет.
Итоги проводимых Банком России ломбардных кредитных аукционов публикуются в офи
циальном представительстве Банка России в сети Интернет, в информационных системах Reuters
(страница Банка России “CBСREDIT”) и Вloomberg.
В соответствии с решением Комитета Банка России по денежнокредитной политике (про
токол от 18.12.2012 № 16) Банк России в I квартале 2013 года проводит аукционы прямого РЕПО
на следующих условиях.
09.01.20131 проводится аукцион прямого РЕПО со сроком предоставления денежных
средств кредитным организациям “1 неделя”:
Дата проведения аукциона
09.01.2013

Срок предоставления
средств
7

Дата предоставления
средств
09.01.2013

Дата возврата средств
16.01.2013

Периодичность проведения аукционов прямого РЕПО, даты проведения аукциона, пре
доставления денежных средств, возврата кредита и уплаты процентов Банку России для аук
ционов прямого РЕПО со сроком предоставления денежных средств кредитным организациям
“1 неделя” устанавливаются в соответствии с Таблицей 1 в случае принятия Банком России ре
шения о проведении аукционов прямого РЕПО; для аукционов прямого РЕПО со сроком предос
тавления денежных средств кредитным организациям “3 месяца” — устанавливаются в соот
ветствии с Таблицей 2; для аукционов прямого РЕПО со сроком предоставления денежных
средств кредитным организациям “12 месяцев” — устанавливаются в соответствии с Таблицей 3.
Таблица 1
Аукционы прямого РЕПО на срок “1 неделя”
Дата проведения аукциона
15.01.2013
22.01.2013
29.01.2013
05.02.2013
12.02.2013
19.02.2013
26.02.2013
05.03.2013
12.03.2013
19.03.2013
26.03.2013

1

Срок предоставления
средств
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Дата предоставления
средств
16.01.2013
23.01.2013
30.01.2013
06.02.2013
13.02.2013
20.02.2013
27.02.2013
06.03.2013
13.03.2013
20.03.2013
27.03.2013

Дата возврата средств
23.01.2013
30.01.2013
06.02.2013
13.02.2013
20.02.2013
27.02.2013
06.03.2013
13.03.2013
20.03.2013
27.03.2013
03.04.2013

В соответствии с решением Комитета Банка России по денежнокредитной политике (протокол № 14 от 19.11.2012).
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Таблица 2
Аукционы прямого РЕПО на срок “3 месяца”
Дата проведения аукциона
14.01.2013
18.02.2013
18.03.2013

Срок предоставления
средств
91
91
91

Дата предоставления
средств
16.01.2013
20.02.2013
20.03.2013

Дата возврата средств
17.04.2013
22.05.2013
19.06.2013

Таблица 3
Аукционы прямого РЕПО на срок “12 месяцев”
Дата проведения аукциона
28.01.2013

Срок предоставления
средств
350

Дата предоставления
средств
30.01.2013

Дата возврата средств
15.01.2014

20.12.2012 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении депозитных аукционов в I квартале 2013 года
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с решением Комитета Банка России по денежнокредитной политике (протокол от 18.12.2012
№ 16) Банк России в I квартале 2013 года проводит депозитные аукционы с кредитными орга
низациями — резидентами Российской Федерации в соответствии с Положением Банка Рос
сии от 05.11.2002 № 203П “О порядке проведения Центральным банком Российской Федера
ции депозитных операций с кредитными организациями в валюте Российской Федерации” (с из
менениями) на следующих условиях.
Периодичность проведения депозитных аукционов со сроком привлечения денежных
средств в депозит “1 неделя”, а также даты проведения аукциона, перечисления денежных
средств в депозит Банка России, возврата суммы депозита и уплаты процентов кредитным ор
ганизациям устанавливаются в соответствии с Таблицей 1 в случае принятия Банком России
решения о проведении депозитного аукциона.
Таблица 1
Депозитный аукцион на срок “1 неделя”
Дата проведения аукциона
15.01.2013
22.01.2013
29.01.2013
05.02.2013
12.02.2013
19.02.2013
26.02.2013
05.03.2013
12.03.2013
19.03.2013
26.03.2013

Дата перечисления средств
кредитными организациями
16.01.2013
23.01.2013
30.01.2013
06.02.2013
13.02.2013
20.02.2013
27.02.2013
06.03.2013
13.03.2013
20.03.2013
27.03.2013

Дата возврата средств и уплаты
процентов Банком России
23.01.2013
30.01.2013
06.02.2013
13.02.2013
20.02.2013
27.02.2013
06.03.2013
13.03.2013
20.03.2013
27.03.2013
03.04.2013

К участию в депозитном аукционе принимаются конкурентные и неконкурентные заявки
кредитных организаций.
Способ проведения — американский.
Информация о принятом Банком России решении о проведении (непроведении) депо
зитного аукциона со сроком привлечения денежных средств в депозит “1 неделя” в конкретный
рабочий день, а также о максимальном объеме денежных средств, привлекаемых Банком Рос
сии по итогам указанного депозитного аукциона (при установлении), доводится до сведения
кредитных организаций, территориальных учреждений Банка России в день принятия такого
решения путем размещения соответствующей информации в официальном представительстве
Банка России в сети Интернет.
Максимальная доля неконкурентных заявок — 50%.
Депозитные аукционы проводятся с использованием системы “РейтерсДилинг”, Систе
мы электронных торгов ММВБ и путем оформления ДоговоровЗаявок.
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Минимальная сумма одной заявки на участие в депозитном аукционе составляет:
— для заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Центрального бан
ка Российской Федерации, подаваемых кредитными организациями с использованием
системы “РейтерсДилинг”, — 10 миллионов рублей;
— для ДоговоровЗаявок на участие в депозитном аукционе Центрального банка Россий
ской Федерации, подаваемых кредитными организациями Московского региона, —
10 миллионов рублей;
— для ДоговоровЗаявок на участие в депозитном аукционе Центрального банка Россий
ской Федерации, подаваемых региональными кредитными организациями, — 3 миллио
на рублей;
— для заявок кредитных организаций на участие в депозитном аукционе Банка России, по
даваемых кредитными организациями с использованием Системы электронных торгов
ЗАО ММВБ, — 1 миллион рублей.
Максимальная начальная процентная ставка по депозиту, которая может быть указана
кредитными организациями в заявках на участие в депозитном аукционе, устанавливается в
размере, равном максимальной процентной ставке по депозитной операции, проводимой на
аукционной основе, установленной Советом директоров Банка России по соответствующему
сроку привлечения денежных средств в депозит.
При принятии Советом директоров Банка России решения об изменении максимальной
процентной ставки по депозитной операции, проводимой на аукционной основе, вновь уста
новленная процентная ставка применяется с даты, указанной в решении Совета директоров
Банка России об изменении величины максимальной процентной ставки по депозитной опера
ции, проводимой на аукционной основе.
В случае пропорционального сокращения заявок кредитных организаций при исчерпании
максимального объема привлекаемых в депозит денежных средств (при установлении) округ
ление суммы заявки осуществляется до суммы, кратной 10 тыс. рублей.
Прием ДоговоровЗаявок от кредитных организаций осуществляется территориальными
учреждениями Банка России в течение рабочего дня, предшествующего дате проведения аук
циона, и до 11.30 московского времени в дату проведения аукциона.
Информация об условиях проведения Банком России депозитных аукционов размещает
ся в официальном представительстве Банка России в сети Интернет.
Итоги проводимых Банком России депозитных аукционов публикуются в официальном
представительстве Банка России в сети Интернет, в информационных системах Reuters (стра
ница Банка России “CBDEPAUC”) и Bloomberg.
20.12.2012 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении ломбардного кредитного аукциона и аукциона прямого РЕПО
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Банк России
принял решение о проведении 25 декабря 2012 года ломбардного кредитного аукциона и аук
циона прямого РЕПО на срок 14 дней.
Дата проведения аукционов
25.12.2012

Дата предоставления средств
26.12.2012

Дата возврата средств
09.01.2013

24.12.2012 г.

О выпуске в обращение инвестиционных монет из драгоценных металлов
Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 17 декаб
ря 2012 года в рамках монетной программы
“Сочи 2014” Банк России выпускает в обраще
ние инвестиционные монеты, посвященные
XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в
г. Сочи: серебряную — номиналом 3 рубля, зо
лотые — номиналом 50 и 100 рублей с годом
чеканки “2012”.
Инвестиционная серебряная монета но
миналом 3 рубля (масса драгоценного метал

ла в чистоте — 31,1 г, проба — 999, каталож
ный номер — 51110247) имеет прямоуголь
ную форму с закругленными углами длиной
35,0 мм и шириной 23,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположе
но рельефное изображение Государственно
го герба Российской Федерации, имеются
надписи: вверху в две строки — “РОССИЙ
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, внизу номинал монеты —
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“3 РУБЛЯ” — и год чеканки — “2012 г.”, обо
значение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный
знак монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты располо
жено рельефное изображение Белого Миш
ки — официального талисмана XXII Олимпийс
ких зимних игр 2014 года в г. Сочи, слева име
ются: в две строки надпись “СОЧИ” и дата
“2014”, под ними — пять олимпийских колец.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “анцир
кулейтед” (без зеркальной поверхности).
Тираж монеты — до 300,0 тыс. штук.
Инвестиционная золотая монета номи
налом 50 рублей (масса драгоценного метал
ла в чистоте — 7,78 г, проба — 999, каталож
ный номер — 52160089) имеет прямоуголь
ную форму с закругленными углами длиной
20,0 мм и шириной 14,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположе
но рельефное изображение Государственно
го герба Российской Федерации, имеются
надписи: вверху в две строки — “РОССИЙ
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, внизу номинал монеты —
“50 РУБЛЕЙ” — и год чеканки — “2012 г.”, обо
значение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный
знак монетного двора и масса драгоценного
металла в чистоте.
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На оборотной стороне монеты располо
жено рельефное изображение Белого Миш
ки — официального талисмана XXII Олимпийс
ких зимних игр 2014 года в г. Сочи, слева име
ются: в две строки надпись “СОЧИ” и дата
“2014”, под ними — пять олимпийских колец.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “анцир
кулейтед” (без зеркальной поверхности).
Тираж монеты — до 300,0 тыс. штук.
Инвестиционная золотая монета номи
налом 100 рублей (масса драгоценного метал
ла в чистоте — 15,55 г, проба — 999, каталож
ный номер — 52170040) имеет прямоуголь
ную форму с закругленными углами длиной
28,0 мм и шириной 17,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположе
но рельефное изображение Государственно
го герба Российской Федерации, имеются
надписи: вверху в две строки — “РОССИЙ
СКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, внизу номинал монеты —
“100 РУБЛЕЙ” — и год чеканки — “2012 г.”,
обозначение металла по Периодической сис
теме элементов Д.И. Менделеева, проба, то
варный знак монетного двора и масса драго
ценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты располо
жено рельефное изображение Белого Миш
ки — официального талисмана XXII Олимпийс
ких зимних игр 2014 года в г. Сочи, слева име
ются: в две строки надпись “СОЧИ” и дата
“2014”, под ними — пять олимпийских колец.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “анцир
кулейтед” (без зеркальной поверхности).
Тираж монеты — до 100,0 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются закон
ным средством наличного платежа на терри
тории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА В НОЯБРЕ 2012 ГОДА
Валютный рынок
На протяжении большей части ноября на внутреннем валютном рынке наблюдалось уме
ренное укрепление рубля к ведущим мировым валютам. В отдельные дни Банк России прово
дил операции по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках уста
новленных целевых объемов.

Рисунок 1. Динамика рублевой стоимости бивалютной корзины Банка России (руб.)
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По итогам ноября официальный курс доллара США к рублю снизился на 1,8% (до
30,8110 руб. за доллар США на 1.12.2012), курс евро к рублю — на 1,4% (до 40,0759 руб. за евро
на ту же дату).

Официальный курс доллара США
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Рисунок 2. Динамика официальных курсов иностранных валют к рублю (руб.)
32,5

Официальный курс евро

Активность участников внутреннего валютного рынка в ноябре по сравнению с октябрем
несколько уменьшилась.
Средний дневной биржевой оборот торгов по операциям рубль/доллар США в ноябре по
сравнению с октябрем сократился на 8,6% — до 11,9 млрд. долл. США, средний дневной бир
жевой оборот по операциям рубль/евро увеличился на 16,0% (до 1,9 млрд. евро).

Рисунок 3. Характеристики торгов по доллару США к рублю на Московской Бирже
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Оборот в основном режиме торгов, млрд. долл. США
Средневзвешенный курс доллара США с расчетами “завтра”, руб.
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Рисунок 4. Характеристики торгов по евро к рублю на Московской Бирже
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Общий средний дневной оборот межбанковских биржевых и внебиржевых кассовых кон
версионных операций по всем валютным парам в пересчете на доллары США в ноябре по срав
нению с предшествующим месяцем сократился на 1,1% (до 55,8 млрд. долл. США) при умень
шении объема операций по паре рубль/доллар США на 2,3% (до 39,8 млрд. долл. США), по паре
доллар США/евро — на 3,6% (до 8,7 млрд. долл. США). Аналогичный показатель по паре рубль/
евро возрос на 16,0% (до 4,4 млрд. в долларовом эквиваленте).

Рисунок 5. Средний дневной оборот межбанковских кассовых
конверсионных операций в 2012 году (млрд. долл. США)
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На срочном рынке Московской Биржи в последний день месяца котировки срочных кон
трактов на доллар США с исполнением 15.12.2012 составляли 30,95 руб. за доллар, с исполне
нием 15.03.2013 — 31,41 руб. за доллар, с исполнением 15.06.2013 — 31,80 руб. за доллар.
Динамика спредов между фьючерсными и текущими котировками доллара США к рублю свиде
тельствовала об ослаблении ожиданий участниками срочного валютного рынка роста номиналь
ного курса доллара США к концу месяца.

Рисунок 6. Фьючерсные спреды по контрактам на курс доллара США к рублю
на срочном рынке Московской Биржи (руб.)
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Денежный рынок
За ноябрь безналичные банковские резервы (включающие средства кредитных органи
заций на корреспондентских, депозитных счетах и счетах обязательных резервов в Банке Рос
сии) увеличились примерно на 150 млрд. руб. и на 1.12.2012 составили 1385,2 млрд. рублей.
Средний дневной объем безналичных банковских резервов1 в ноябре возрос до 1259,7 млрд.
руб. по сравнению с 1231,5 млрд. руб. в октябре.

Рисунок 7. Факторы изменения совокупных банковских резервов за ноябрь 2012 года
(млрд. руб.)*
Изменение совокупных
банковских резервов
Операции на валютном рынке
Операции на денежном рынке**
Изменение наличных денег в обращении
Изменение остатков средств на счетах органов
госуправления в Банке России и прочие операции

—200

—100

0

100

200

300

400

* В соответствии с направлением их влияния на совокупные банковские резервы.
** Изменение требований Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности и сальдо пря
мых покупок/продаж государственных ценных бумаг из портфеля Банка России.

Требования Банка России к кредитным организациям по инструментам предоставления
ликвидности на 1.12.2012 составили 2733,7 млрд. руб. (на 1.11.2012 — 2344,8 млрд. руб.). Сред
ний дневной размер указанных требований возрос с 2101,5 млрд. руб. за октябрь до 2314,9 млрд.
руб. за ноябрь. В их структуре доля операций РЕПО и “валютный своп” составила 67,7%, доля
обеспеченных кредитов2 — 32,3% (в октябре — 69,0 и 31,0% соответственно).

Рисунок 8. Требования Банка России к кредитным организациям по инструментам
предоставления ликвидности (млрд. руб.)
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Операции прямого РЕПО и “валютного свопа” Банка России

В ноябре объем операций прямого РЕПО Банка России с кредитными организациями со
ставил 10,4 трлн. руб. (в октябре — 10,2 трлн. руб.), а объем сделок “валютный своп” — 3,4 млрд.
долл. США и 2,8 млрд. евро (в октябре — 4,1 млрд. долл. США и 1,2 млрд. евро). Объем лом
бардных кредитов за месяц составил 21,7 млрд. руб., кредитов под обеспечение золотом —
0,3 млрд. руб., кредитов под нерыночные активы или поручительства — 93,2 млрд. руб. (за ок
тябрь — 21,4; 0,1 и 102,4 млрд. руб. соответственно).
В ноябре объем операций Банка России по предоставлению внутридневных кредитов со
ставил 5,0 трлн. руб., по предоставлению кредитов овернайт — 18,8 млрд. руб. (в октябре —
5,3 трлн. и 16,2 млрд. руб. соответственно).
1

Средние дневные значения совокупных банковских резервов, их отдельных компонентов, а также требований Банка России к
кредитным организациям по инструментам предоставления ликвидности рассчитаны по рабочим дням по формуле средней хроно
логической.
2

Включая кредиты овернайт, ломбардные кредиты, кредиты под нерыночные активы или поручительства, кредиты под обеспече
ние золотом.
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Рисунок 9. Объем внутридневных кредитов Банка России (млрд. руб.)
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В ноябре в структуре обеспечения по кредитам, предоставляемым в соответствии с По
ложением Банка России № 236П (внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные
кредиты), и в сделках прямого РЕПО облигации Российской Федерации составляли более 50%,
корпоративные облигации — более 30%.

Рисунок 10. Структура ценных бумаг, переданных кредитными организациями
в обеспечение кредитов Банка России* в ноябре 2012 года
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* В соответствии с Положением Банка России № 236П.

Рисунок 11. Структура ценных бумаг, использованных кредитными организациями
в операциях прямого РЕПО с Банком России* в ноябре 2012 года
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(33,9%)

* Рассчитано по предварительным данным.

На состоявшихся в ноябре аукционах на депозиты в коммерческих банках из средств фе
дерального бюджета было размещено 289,1 млрд. руб. (в октябре — 194,6 млрд. руб.).
Средства кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России увеличились со
101,3 млрд. руб. на 1.11.2012 до 138,3 млрд. руб. на 1.12.2012, а в среднем составили 107,4 млрд.
руб. в ноябре по сравнению с 82,6 млрд. руб. в октябре. В ноябре Банк России ежедневно про
водил депозитные операции по фиксированным ставкам на стандартных условиях “овернайт”,
“томнекст”, “до востребования” и по четвергам — “том1 месяц”. В течение месяца депозит
ные аукционы на срок 1 неделя не проводились.
Средства кредитных организаций на счетах обязательных резервов в Банке России уве
личились с 413,9 млрд. руб. на 1.11.2012 до 419,5 млрд. руб. на 1.12.2012. Объем усредняемых
обязательных резервов, поддерживаемых кредитными организациями на корсчетах в Банке
России, в период с 10.11.2012 по 10.12.2012 составил 563,3 млрд. руб. (в период с 10.10.2012
по 10.11.2012 — 554,3 млрд. руб.).
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Рисунок 12. Операции Банка России по абсорбированию ликвидности (млрд. руб.)*
700
600
500
400
300
200

0

3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
10.09
11.09
12.09
13.09
14.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
6.11
7.11
8.11
9.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11

100

Средства кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России
Средства кредитных организаций на счетах обязательных резервов в Банке России

* Остатки на конец дня.

Остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России
увеличились с 720,9 млрд. руб. на 1.11.2012 до 827,4 млрд. руб. на 1.12.2012, их средний днев
ной объем в ноябре (736,0 млрд. руб.) практически не изменился по сравнению с октябрем
(736,3 млрд. рублей).

Рисунок 13. Корреспондентские счета в Банке России* и ставка МIACR
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* Остатки на конец дня.

Ситуация на российском денежном рынке в ноябре не претерпела существенных измене
ний. Среднемесячная ставка MIACR по однодневным рублевым МБК в ноябре не изменилась по
сравнению с октябрем и составила 6,1% годовых. Волатильность процентных ставок по кратко
срочным МБК оставалась на уровне предшествующего месяца. Ставка MIACR по однодневным
МБК в рублях на протяжении ноября, как и в октябре, изменялась в диапазоне от 5,6 до 6,5%
годовых.
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Рисунок 14. Конъюнктура российского рынка рублевых МБК
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Среднемесячные ставки MIACR по кредитам на сроки 2—7 дней и 8—30 дней остались на
уровне октября (6,6 и 6,8% годовых соответственно). Ставка по кредитам на срок 31—90 дней
снизилась с 7,5% годовых в октябре до 7,0% годовых в ноябре, на срок 91—180 дней — с 7,9 до
7,6% годовых, на срок от 181 дня до 1 года — повысилась с 9,1 до 10,3% годовых. Подобное
изменение срочной структуры ставок МБК может свидетельствовать о том, что банки ожидают
сезонного снижения процентных ставок по межбанковским кредитам в первые месяцы 2013 года.

Рисунок 15. Cрочная структура ставок MIACR по рублевым МБК (% годовых)
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Активность участников рынка МБК в ноябре увеличилась по сравнению с предшествую
щим месяцем, при этом опережающими темпами росли обороты операций предоставления МБК
российским банкам, имеющим инвестиционный кредитный рейтинг. Средний дневной оборот
рынка МБК по выборке MIACR в ноябре составил 192 млрд. руб., что на 7,5% больше аналогич
ного показателя октября. Обороты операций предоставления МБК российским банкам, имею
щим инвестиционный кредитный рейтинг, в анализируемый период составили 76 млрд. руб. в
день, что на 13,8% превышает аналогичный показатель предшествующего месяца.
Доля просроченной задолженности в общем объеме МБК, предоставленных российским
банкам, осталась на уровне предшествующего месяца и по состоянию на 1.11.2012 составила
0,31%. Спред между среднемесячными ставками MIACRB (фактическая ставка по кредитам,
предоставленным российским банкам, имеющим спекулятивный кредитный рейтинг) и MIACRIG
(фактическая ставка по кредитам, предоставленным российским банкам, имеющим инвести
ционный кредитный рейтинг) по однодневным кредитам составил в ноябре 22 базисных пункта
(в октябре — 28 базисных пунктов).
Ставки валютных МБК, размещаемых российскими банками, в ноябре определялись пре
жде всего конъюнктурой мирового денежного рынка. Среднемесячная ставка MIACR по одно
дневным МБК в долларах США в ноябре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и
составила 0,2% годовых.
Рынок ОФЗ
В рассматриваемый период состоялось четыре аукциона по размещению выпусков
ОФЗПД на срок от 4,4 до 14,2 года, отношение спроса инвесторов к объему предложения со
ставило от 0,8 до 5,5 раза по отдельным выпускам. Эмитент реализовал 80,4% (88,5 млрд. руб.)
от суммарного номинального объема предложения (в октябре было размещено облигаций на
121,3 млрд. руб. по номиналу).

Таблица 1. Параметры и результаты аукционов по размещению ОФЗ
Параметры выпусков
Дата аукциона
Номер выпуска
Объем предложения, млрд. руб.
Срок обращения, дней
Дата погашения

7.11.2012
26209
35,0
3 542
20.07.2022

14.11.2012
26207
25,0
5 194
3.02.2027

21.11.2012
26208
35,0
2 289
27.02.2019

28.11.2012
25080
15,0
1 603
19.04.2017

94,82
97,35
33,41
34,80
102,01
102,14
7,44
7,42

20,48
21,48
9,03
9,64
104,89
104,94
7,72
7,72

190,81
196,79
32,54
33,96
102,75
102,77
7,07
7,07

69,70
71,32
13,50
13,95
102,65
102,66
6,80
6,80

—1

0

—3

—8

Результаты аукционов
Объем спроса по номиналу, млрд. руб.
Объем спроса по рыночной стоимости, млрд. руб.
Объем размещения по номиналу, млрд. руб.
Объем выручки, млрд. руб.
Цена отсечения, % от номинала
Средневзвешенная цена, % от номинала
Доходность по цене отсечения, % годовых
Доходность по средневзвешенной цене, % годовых
Премия (+) / дисконт (—) к доходности выпуска на вторичном рынке,
базисных пунктов
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В ноябре в соответствии с платежным графиком Минфин России выплатил 8,6 млрд. руб.
в виде купонного дохода по четырем выпускам ОФЗ и 42,1 млрд. руб. в счет погашения выпуска
ОФЗПД 26198. По итогам месяца рыночный портфель гособлигаций возрос на 1,5% — до
3109,7 млрд. руб. по номиналу. Дюрация рыночного портфеля ОФЗ увеличилась на 35 дней и на
конец ноября составила 4,3 года.
Объем сделок, заключенных с ОФЗ на Московской Бирже, в ноябре по сравнению с ок
тябрем значительно сократился: в основном режиме торгов — на 43%, во внесистемном режи
ме — на 22%, составив 60,1 и 437,1 млрд. руб. по фактической стоимости соответственно.

Рисунок 16. Объем операций на рынке ОФЗ в 2012 году (млрд. руб.)*
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* По фактической стоимости.

Средняя за ноябрь валовая доходность ОФЗ3 снизилась по сравнению со средним пока
зателем за предыдущий месяц на 21 базисный пункт — до 7,18% годовых. Валовая доходность
ОФЗ на конец ноября составила 6,92% годовых, понизившись относительно показателя на ко
нец октября на 34 базисных пункта.
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Рисунок 17. Основные показатели вторичного рынка ОФЗ
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* По фактической стоимости.

Рисунок 18. Кривая бескупонной доходности ОФЗ (% годовых)
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Валовая доходность к погашению наиболее ликвидных ОФЗ (RGBY) рассчитывается Московской Биржей.
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Кривая бескупонной доходности ОФЗ на конец анализируемого периода была возрастаю
щей на участках до 2 лет и свыше 4 лет, на участке от 2 до 4 лет — убывающей. Относительно кон
ца октября она сдвинулась вниз на всем протяжении, угол ее наклона заметно уменьшился.
По итогам ноября бескупонная доходность ОФЗ на срок 3; 5; 10 и 30 лет снизилась на 20;
41; 52 и 60 базисных пунктов соответственно.

Рисунок 19. Динамика бескупонной доходности ОФЗ на различные сроки (% годовых)
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Рынок корпоративных ценных бумаг
Рынок корпоративных облигаций. В ноябре эмиссионная активность корпоративных
заемщиков существенно понизилась. На Московской Бирже в рассматриваемый период раз
мещено 19 новых выпусков и доразмещено два выпуска корпоративных облигаций суммарным
объемом 58,9 млрд. руб. по номиналу (в октябре — размещено 47 новых выпусков и доразме
щен один выпуск суммарным объемом 293,6 млрд. руб. по номиналу). На внебиржевом рынке
было размещено два выпуска корпоративных облигаций суммарным объемом эмиссии 1,5 млрд.
рублей.

Рисунок 20. Объем первичного размещения корпоративных облигаций в 2012 году
(по номиналу, млрд. руб.)
300
250
200
150
100
50
0
III

IV

V

VI

Московская Биржа

VII

VIII

IX

X

XI

Внебиржевой рынок (объем эмиссии)

По данным информационного агентства “Сбондс.ру”, в ноябре погашено 13 выпусков кор
поративных облигаций суммарным объемом 72,7 млрд. рублей. Объем портфеля обращающихся
корпоративных облигаций уменьшился на 1,0%, составив на конец месяца 4057,0 млрд. руб. по
номиналу. В анализируемый период на рынке корпоративных облигаций не было зафиксирова
но ни одного дефолта по выпускам облигаций.
Активность участников вторичного рынка корпоративных облигаций понизилась. Суммар
ный и средний дневной объемы вторичных торгов корпоративными облигациями на Москов
ской Бирже в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшились на 21,4 и 14,0% — до
473,1 и 22,5 млрд. руб. соответственно.
На вторичных торгах корпоративными облигациями на Московской Бирже наибольшие
объемы операций в рассматриваемый период приходились на инструменты кредитных органи
заций, предприятий железнодорожного транспорта, электроэнергетического и нефтегазового
секторов, финансовых компаний. Доля корпоративных облигаций восьми ведущих эмитентов в
суммарном обороте вторичных торгов составила 33,8%.
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Рисунок 21. Структура вторичных торгов корпоративными облигациями
на Московской Бирже в ноябре 2012 года
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В ноябре доходность наиболее ликвидных корпоративных облигаций (рассчитывается
информационным агентством “Сбондс.ру” по группе выпусков) продолжала колебаться в рам
ках узкого горизонтального коридора. Средняя за месяц доходность корпоративных облигаций
повысилась относительно октября на 6 базисных пунктов — до 8,52% годовых. Диапазон коле
баний доходности составил от 8,45 до 8,56% годовых (в октябре — от 8,41 до 8,56% годовых).
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Рисунок 22. Показатели вторичного рынка корпоративных облигаций
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* По данным информационного агентства “Сбондс.ру”.

Рынок акций. Динамику котировок российских акций в ноябре, как и в предыдущем ме
сяце, характеризовало отсутствие выраженной тенденции. На конец ноября по отношению к
концу октября индекс ММВБ понизился на 1,4% — до 1405,97 пункта, диапазон его колебаний в
анализируемый период составлял 1372,19—1446,46 пункта. Индекс РТС незначительно повы
сился (на 0,2%) — до 1436,55 пункта, изменяясь в течение месяца от 1363,63 до 1448,98 пункта.
Прирост индекса АДР (ГДР) на российские акции на Лондонской фондовой бирже также был
несущественным (0,1%).
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Рисунок 23. Динамика индекса ММВБ и объемов вторичных торгов акциями
на Московской Бирже
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Рисунок 24. Темпы изменения индекса РТС и индекса депозитарных расписок
на акции российских компаний (FTSE Russia) на Лондонской фондовой бирже (%)*
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* За 100% приняты значения индексов на 31.10.2012.

Темпы прироста индексов большинства развитых и формирующихся рынков были поло
жительными. Индексы развитых рынков: Nikkei Токийской фондовой биржи (Япония), DAX Франк
фуртской фондовой биржи (Германия) и FTSE Лондонской фондовой биржи (Соединенное Ко
ролевство) повысились на 5,8; 2,0 и 1,8% соответственно. Индексы стран — партнеров России
по группе BRICS: SENSEX Национальной биржи Индии, JSE Йоханнесбургской фондовой биржи
(ЮАР) и Bovespa Фондовой биржи СанПаулу (Бразилия) увеличились на 4,5; 2,6 и 0,7% соот
ветственно. Исключение составили индексы SSEC Шанхайской фондовой биржи (Китай) и Dow
Jones НьюЙоркской фондовой биржи (США), понизившиеся по итогам ноября на 4,3 и 0,5%
соответственно.

Рисунок 25. Темпы изменения индекса РТС и основных мировых фондовых индексов
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* За 100% приняты значения индексов на 31.10.2012.

Рисунок 26. Темпы изменения фондовых индексов стран с формирующимися
рынками группы BRICS (%)*
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Средний дневной объем вторичных торгов акциями на Московской Бирже в ноябре воз
рос по сравнению с октябрем на 1,4% — до 33,0 млрд. рублей. По итогам анализируемого пе
риода капитализация рынка акций в секторе “Классика” уменьшилась на 2,5% — до 780,6 млрд.
долл. США.
В структуре совокупных вторичных торгов на двух российских фондовых биржах — Мос
ковской Бирже (“Основной рынок” и “Классика”) и СанктПетербургской бирже — основной объ
ем операций в ноябре приходился на акции сырьевых компаний и кредитных организаций. Доля
акций 10 крупнейших эмитентов составила 82,8% суммарного торгового оборота.

Рисунок 27. Структура совокупных вторичных торгов акциями на российских биржах
в ноябре 2012 года*
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* Московская Биржа (секторы “Основной рынок” и “Классика”), СанктПетербургская биржа.

Цены большинства ликвидных российских акций на вторичных торгах Московской Биржи
по итогам ноября понизились на 1,3—7,2%. Наиболее заметно подешевели акции крупнейшего
эмитента химической промышленности — ОАО “Уралкалий” (на 7,2%), отчасти вследствие об
ратного выкупа эмитентом своих акций и глобальных депозитарных расписок на акции. В то же
время на фоне позитивных корпоративных новостей, в частности о предстоящей выплате до
полнительных дивидендов за 2011 г., подорожали акции крупнейшего эмитента нефтегазового
сектора — ОАО “НК “Роснефть” (на 5,7%), незначительно повысилась также цена акций ОАО
“ЛУКОЙЛ” (на 0,4%). Темпы прироста цен наиболее торгуемых акций эмитентов второго и третье
го эшелонов по итогам рассматриваемого периода варьировались в широком диапазоне: от –
49,2 до +40,3%.

Рисунок 28. Темпы изменения цен акций ведущих эмитентов на Московской Бирже
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* За 100% приняты значения цен акций на Московской Бирже (сектор “Основной рынок”) на 31.10.2012.
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Отраслевые индексы ММВБ по итогам ноября изменились разнонаправленно. Индексы
“Финансы”, “Машиностроение”, “Телекоммуникации” и “Энергетика” понизились на 1,1—4,8%
соответственно. Индексы “Потребительский сектор”, “Металлургия”, а также “Химия и нефте
химия” повысились на 0,6—1,5%. Индекс “Нефть и газ” по итогам рассматриваемого периода
остался без изменений.

Рисунок 29. Темпы изменения отраслевых индексов ММВБ (%)*
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* За 100% приняты значения индексов на 31.10.2012.

Рынок производных финансовых инструментов
В ноябре на большинстве сегментов рынка биржевых деривативов активность участни
ков торгов существенно уменьшилась.

Таблица 2. Структура торгов срочными биржевыми контрактами по базовым активам
в 2012 году (млрд. руб.)*
Инструмент
Фондовые фьючерсы, в т.ч.
на отдельные акции
на индекс РТС
на прочие фондовые индексы
Валютные фьючерсы, в т.ч.
на курс доллара США к рублю
на курс евро к доллару США
на курс евро к рублю
прочие
Товарные фьючерсы
Процентные фьючерсы, в т.ч.
на краткосрочные процентные
ставки
на долгосрочные процентные
ставки (корзины ОФЗ)
Опционы, в т.ч.
фондовые
валютные
товарные
ВСЕГО

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
3 382,29 3 190,66 3 273,98 2 439,35 2 578,14 2 745,25 2 605,97 2 934,39 2 458,46
280,62
272,37
340,35
218,58
212,91
204,60
218,25
228,23
221,75
3 076,42
2 899,93 2 909,50 2 197,76 2 348,49
2 527,92 2 367,89 2 691,52 2 223,50
25,25
18,35
24,13
23,01
16,74
12,73
19,82
14,64
13,21
754,58
668,81 1 009,24 1 657,41 1 374,08 1 277,14 1 600,56 1 462,95 1 298,27
641,49
551,14
862,68
1 522,69 1 238,19 1 126,20 1 427,23 1 309,36 1 144,80
82,36
83,49
96,42
100,07
105,91
116,11
126,58
113,43
115,08
6,73
7,04
8,67
12,00
6,60
3,91
7,15
4,26
5,33
24,00
27,14
41,47
22,65
23,38
30,91
39,60
35,91
33,06
84,45
64,45
75,32
87,98
88,79
101,95
109,71
87,10
82,02
11,75
14,64
19,99
34,28
30,93
15,93
21,56
17,74
13,67
0,005

0,003

0,013

0,161

0,099

0,003

1,801

0,000

0,035

11,74
14,63
19,98
34,12
30,83
15,92
19,76
17,74
13,63
299,70
242,69
309,06
218,97
284,15
301,54
342,19
303,97
250,94
293,75
240,32
299,05
208,25
280,27
293,57
335,12
297,90
244,28
2,64
1,53
8,23
7,65
3,41
6,98
5,18
5,34
5,98
3,32
0,84
1,78
3,08
0,47
1,00
1,89
0,72
0,69
4 532,76 4 181,25 4 687,59 4 437,99 4 356,08 4 441,80 4 680,00 4 806,15 4 103,36

* По данным Московской Биржи и Биржи “СанктПетербург”.

Средний дневной оборот торгов на срочном рынке Московской Биржи в рассматривае
мый период по сравнению с октябрем уменьшился на 6,5% — до 194,0 млрд. рублей. Суммар
ный объем открытых позиций по фьючерсам и опционам (в стоимостном выражении) увеличил
ся на 37,8 млрд. руб. и на конец ноября составил 398,0 млрд. рублей.
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Рисунок 30. Объемы операций с фьючерсными контрактами на срочном рынке
Московской Биржи в 2012 году
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По итогам ноября на срочном рынке Московской Биржи цены большинства ликвидных
фьючерсов с исполнением в декабре 2012 г. понизились. Исключение составили контракты на
драгоценные металлы, подорожавшие на 6,2% (на серебро) и на 0,5% (на золото), а также кон
тракты на акции ОАО “ЛУКОЙЛ” (на 1,8%). Наиболее значительно подешевели фьючерсы на ак
ции ОАО “Газпром” (на 6,4%), цена фьючерсов на акции ОАО “Сбербанк России” и на индекс
РТС понизилась на 2,7 и 0,4% соответственно. Цена фьючерсов на курс доллара США к рублю
уменьшилась на 1,9%, на курс евро к доллару США — почти не изменилась.

Рисунок 31. Темпы изменения цен наиболее ликвидных фьючерсных контрактов
с ближайшим сроком исполнения на срочном рынке Московской Биржи (%)*
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Курс доллара США к рублю
Курс евро к доллару США
Индекс РТС
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Акции ОАО “Газпром”
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Акции ОАО “ЛУКОЙЛ”
Серебро
Акции ОАО “Сбербанк России”

* За 100% приняты цены фьючерсов с исполнением в декабре 2012 года на 31.10.2012.

В структуре открытых позиций (в стоимостном выражении) по фьючерсам на срочном
рынке Московской Биржи на конец ноября доля контрактов на курс доллара США к рублю увели
чилась до 41,5% (по сравнению с 37,7% на конец октября) при сокращении доли контрактов на
индекс РТС (29,1% против 32,8% в октябре). Доли остальных ликвидных фьючерсов оставались
незначительными.
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Рисунок 32. Структура стоимостных открытых позиций по фьючерсным контрактам
на срочном рынке Московской Биржи на 30 ноября 2012 года
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Рисунок 33. Объемы операций с опционами на фьючерсные контракты
на срочном рынке Московской Биржи в 2012 году
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Рисунок 34. Открытые позиции и индикатор put/call ratio по опционам
на фьючерсные контракты на индекс РТС на срочном рынке Московской Биржи
в 2012 году
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* Отношение открытых позиций (в контрактах) по опционам put и call.

В ноябре средний объем открытых позиций (в контрактах) по опционам put на фьючерс
ные контракты на индекс РТС незначительно превышал аналогичный показатель по опционам
call на данный базовый актив, индикатор put/call ratio последние три месяца уменьшался. Это
может свидетельствовать об ослаблении ожиданий участниками срочного рынка снижения цен
российских акций в краткосрочной перспективе.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 17 по 21 декабря 2012 года (в млрд. руб.)
Дата

На корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ)
Российская Федерация

в т.ч. Московский регион

На депозитных счетах

17.12.2012

715,2

522,3

95,0

18.12.2012

823,5

615,5

99,2

19.12.2012

964,0

744,9

90,4

20.12.2012

805,7

589,4

87,2

21.12.2012

911,2

685,2

75,7

20 декабря 2012 года

Материал
подготовлен
Сводным
экономическим
департаментом

№ ОД837

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению
кредитной организацией Универсальный доверительный банк “УНИВЕРСАЛТРАСТ”
(общество с ограниченной ответственностью) КБ “УНИВЕРСАЛТРАСТ” (ООО)
(г. Москва)
В связи с решением Арбитражного суда
города Москвы от 05.12.2012 о принудитель
ной ликвидации кредитной организации Уни
версальный доверительный банк “УНИВЕР
САЛТРАСТ” (общество с ограниченной ответ
ственностью) (регистрационный номер Банка
России 3402, дата регистрации — 11.04.2002)
и назначением ликвидатора, в соответствии с
пунктом 4 статьи 18 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 21 декабря 2012 года
деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Универ
сальный доверительный банк “УНИВЕРСАЛ
ТРАСТ” (общество с ограниченной ответствен
ностью), назначенной приказом Банка России
от 13.04.2012 № ОД280 “О назначении вре
менной администрации по управлению кре
дитной организацией Универсальный довери
тельный банк “УНИВЕРСАЛТРАСТ” (общество
с ограниченной ответственностью) КБ “УНИ
ВЕРСАЛТРАСТ” (ООО) (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банков
ских операций”.
2. Руководителю временной админист
рации по управлению кредитной организаци
ей Универсальный доверительный банк “УНИ

ВЕРСАЛТРАСТ” (общество с ограниченной от
ветственностью) обеспечить передачу бухгал
терской и иной документации, печатей и штам
пов, материальных и иных ценностей должни
ка ликвидатору в сроки, установленные стать
ей 31 Федерального закона “О несостоятель
ности (банкротстве) кредитных организаций”.
3. 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.
4. Департаменту внешних и обществен
ных связей Банка России опубликовать на
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот
ветствующее сообщение.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА
А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”
Временная администрация по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГРА
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНСЭНЕРГОБАНК” ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК” уведом
ляет, что Определением Арбитражного суда Республики Дагестан от 6 декабря 2012 года
№ А152713/2012 принято заявление о признании кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРА
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНСЭНЕРГОБАНК” банкротом.
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 2 ноября 2012 года
Кредитной организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ТРАНСЭНЕРГОБАНК” ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”
Почтовый адрес: 367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 18
Код формы 0409806
Квартальная/годовая
тыс. руб.
Номер
строки
1
I
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
II
11
12
13
13.1
14
15
16
17
18
III
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IV
28
29
30

Наименование статьи
2
АKТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Kредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады физических лиц
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
ИСТОЧНИKИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации
по управлению ООО “ТРАНСЭНЕРГОБАНК”

Данные
на отчетную дату
3
38
12 179
12 110
920
0
0
0
0
0
444 488
105 193
562 818
0
150 000
4 965 192
4 851 382
0
0
53 283
0
5 168 475
300 000
0
0
768
0
0
6 301
—4 912 726
—4 605 657
0
2 478
0

К.М. Ардаев

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ООО КБ “ТРАСТОВЫЙ БАНК”
Временная администрация по управлению кредитной организацией ОБЩЕСТВО С ОГ
РАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ТРАСТОВЫЙ БАНК” ООО КБ
“ТРАСТОВЫЙ БАНК” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требова
ний в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности
(банкротстве) кредитных организаций” по адресу: 367000, Республика Дагестан, г. Махач
кала, ул. Толстого, 6.
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СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 18 декабря
2012 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 04.08.2003 № 236П “О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг” про
вел ломбардный кредитный аукцион, в том числе с использованием Системы электронных тор
гов ЗАО ММВБ:
— cо сроком кредита 1 неделя (дата предоставления ломбардного кредита Банка России по
итогам аукциона — 19 декабря 2012 года, дата погашения ломбардного кредита и уплаты
процентов по нему — 26 декабря 2012 года).
В аукционе со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю приняли участие
20 кредитных организаций — резидентов из 10 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне
от 5,5 до 5,6 процента годовых.
По итогам аукциона установлена ставка отсечения в размере 5,5 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 5,53 процента годовых.
18.12.2012 г.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
17—21 äåêàáðÿ 2012 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

17.12.2012
5,78
5,88
6,24
6,81
7,25
7,51

18.12.2012
5,79
5,83
6,24
6,76
7,18
7,51

Дата
19.12.2012
5,82
5,87
6,26
6,77
7,15
7,51

20.12.2012
5,76
5,85
6,25
6,80
7,15
7,50

21.12.2012
5,76
5,90
6,27
6,81
7,13
7,49

Средняя за период
значение
изменение*
5,78
0,10
5,87
0,08
6,25
0,02
6,79
—0,03
7,17
—0,03
7,50
—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

17.12.2012
6,46
6,55
7,04
7,58
8,08
8,46

18.12.2012
6,46
6,59
7,05
7,54
8,03
8,46

Дата
19.12.2012
6,48
6,60
7,06
7,58
7,98
8,45

20.12.2012
6,46
6,59
7,05
7,60
7,97
8,42

21.12.2012
6,48
6,64
7,06
7,61
7,97
8,43

Средняя за период
значение
изменение*
6,47
0,08
6,59
0,06
7,05
0,01
7,58
—0,03
8,01
—0,05
8,44
—0,03

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit 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

14.12.2012
6,41
6,82
6,46
9,32

17.12.2012
6,35
6,59
11,93
9,13
10,59
8,15

Дата
18.12.2012
6,44
6,75
7,57
3,80
8,35
9,50

19.12.2012
6,40
6,00
7,08
10,53

20.12.2012
6,43
6,55
7,50
8,32
9,81

Средняя за период**
значение
изменение
6,41
0,21
6,38
—0,21
6,91
1,31
8,16
0,88
10,17
2,59
9,75
—1,75

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACRIG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
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

14.12.2012
6,37
6,43

17.12.2012
6,08

Дата
18.12.2012
6,28
7,60

19.12.2012
6,34
5,85
7,18

20.12.2012
6,38
6,50
8,32
9,81

Средняя за период**
значение
изменение
6,32
0,29
5,91
6,84
—0,12
8,32
0,65
9,81

* По сравнению с периодом с 10.12.2012 по 14.12.2012, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 7.12.2012 по 13.12.2012, в процентных пунктах.
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Комментарий
Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACRIG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332У от 12 но
ября 2009 года.
Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест
ва ставок).
Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACRIG рассчитывается как средняя взвешенная по объ
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACRIG исключаются сделки с наибольшими став
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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Ставки кредитных организаций России по кредитам нефинансовым организациям
и депозитам физических лиц в российских рублях (% годовых)*

2009 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2010 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2011 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2012 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь

По кредитам
нефинансовым организациям

По депозитам физических лиц

По депозитам физических лиц
без депозитов “до востребования”

17,4
16,9
16,0
15,9
15,9
15,4
14,7
15,1
14,5
13,9
13,6
13,6

7,7
8,2
8,9
9,5
9,6
8,9
9,5
9,9
9,9
10,0
9,6
8,8

11,5
11,6
12,1
12,5
12,6
12,5
12,6
12,6
12,6
12,4
12,0
11,2

13,8
12,7
11,7
11,4
11,4
11,5
10,5
10,0
9,7
8,9
9,2
9,2

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

10,8
9,9
9,1
8,7
8,2
7,9
7,5
7,5
7,2
7,1
7,0
6,8

8,6
8,7
8,7
8,3
8,0
8,7
8,0
8,0
8,1
8,8
9,0
9,6

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

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

9,2
9,3
9,8
9,6
10,0
10,1
10,0
10,0
9,7
10,1
10,3

6,6
6,2
6,1
6,6
6,8
6,8
6,7
6,6
6,8
7,1
7,1

7,6
7,2
7,0
7,7
7,9
8,0
7,8
7,7
7,8
8,1
8,2

Данные приведены по состоянию на 19 декабря 2012 года.
* По операциям кредитных организаций на срок до 1 года по России в целом без учета ОАО “Сбербанк России”.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1
Дата
18.12

19.12

1 австралийский доллар

32,4096

32,6498

20.12
32,3971

21.12

22.12

32,2787

32,1141

1 азербайджанский манат

39,2469

39,5228

39,2355

39,2337

39,1829

1000 армянских драмов

75,7872

76,1091

75,6718

75,9018

75,9441

10 000 белорусских рублей

35,9458

36,2833

35,8933

35,9757

35,9291

1 болгарский лев

20,6994

20,8547

20,8208

20,7959

20,7409

1 бразильский реал

14,7534

14,7587

14,7236

14,8624

14,8224

100 венгерских форинтов

14,2630

14,1385

14,1705

14,1901

14,2170

1000 вон Республики Kорея

28,6896

28,8845

28,6678

28,6225

28,5911

10 датских крон

54,2597

54,6739

54,5904

54,5192

54,3697

1 доллар США

30,7696

30,9859

30,7606

30,7592

30,7194

1 евро

40,4713

40,8084

40,7393

40,6544

40,5619

100 индийских рупий

56,2824

56,5024

56,1991

56,0634

55,6813

100 казахских тенге

20,4103

20,5538

20,4166

20,4448

20,4428

1 канадский доллар

31,1938

31,4961

31,2132

31,1296

31,0360

100 киргизских сомов

64,9590

65,4452

64,9809

64,8705

64,7838

10 китайских юаней

49,3577

49,7270

49,3829

49,3767

49,3152

1 латвийский лат

58,1436

58,5966

58,4913

58,4220

58,2469

1 литовский лит

11,7258

11,8163

11,7961

11,7829

11,7501

10 молдавских леев

25,3749

25,5547

25,3591

25,3580

25,4721

10 новых румынских леев

90,5734

91,2047

91,1803

90,9444

91,2205

1 новый туркменский манат

10,7774

10,8722

10,7837

10,7832

10,7768

10 норвежских крон

54,7307

55,2402

55,0407

55,1903

55,1288

10 польских злотых

99,1928

99,7582

10,01062

99,8416

99,8420

1 СДР (специальные права заимствования)

47,2916

47,7397

47,4215

47,5396

47,4688

1 сингапурский доллар

25,2168

25,4170

25,2281

25,2187

25,1736

10 таджикских сомони

64,6610

65,0199

64,4782

64,5537

64,5271

1 турецкая лира

17,2911

17,3756

17,2764

17,2417

17,1636

1000 узбекских сумов

15,5638

15,6100

15,4965

15,5036

15,4914

10 украинских гривен

37,9590

38,2282

37,9714

37,9649

37,9486

1 фунт стерлингов Соединенного Kоролевства

49,7852

50,2188

50,0413

50,0052

49,9160

10 чешских крон

16,0413

16,1680

16,1800

16,1678

16,1003

10 шведских крон

46,0850

46,5673

46,6508

46,9062

47,0543

1 швейцарский франк

33,5035

33,7611

33,7066

33,6681

33,6172

10 южноафриканских рэндов

35,6402

36,2150

36,3506

36,1941

36,0235

100 японских иен

36,6327

36,9209

36,4938

36,6203

36,5707

1

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.

2

За 1 польский злотый.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 17 ПО 21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов
Единая торговая сессия
доллар США
с расчетами “сегодня”
с расчетами “завтра”
с расчетами “сегодня”

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)

30,7691
30,9754
30,7411
30,7414
30,7083

1876,592
2053,128
1756,229
1780,379
1633,818

30,8257
30,9300
30,7053
30,7147
30,7392

5819,987
4981,915
6033,559
5794,727
4895,606

40,4869
40,7948
40,7297
40,6513
40,5578

218,168
233,760
270,239
265,503
304,258

40,5288
40,7326
40,7362
40,6738
40,5881

289,029
356,445
382,988
289,590
244,666

17.12.2012
18.12.2012
19.12.2012
20.12.2012
21.12.2012

21.12

20.12

30.11

19.12

0

18.12

30,5

17.12

1000

14.12

30,6

13.12

2000

12.12

30,7

11.12

3000

10.12

30,8

7.12

4000

6.12

30,9

5.12

5000

4.12

31,0

3.12

6000

29.11

31,1

28.11

7000

27.11

31,2

млн. долл. США

рублей за доллар США

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

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

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”

21.12

20.12

0

19.12

39,70

18.12

50
17.12

39,85
14.12

100

13.12

40,00

12.12

150

11.12

40,15

10.12

200

7.12

40,30

6.12

250

5.12

40,45

4.12

300

3.12

40,60

30.11

350

29.11

40,75

28.11

400

27.11

40,90

млн. евро

рублей за евро

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

Материал
подготовлен
Департаментом
обеспечения
и контроля
операций
на финансовых
рынках
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ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)
Дата*
18.12.2012

Золото

Серебро

Платина

Палладий

1671,86

32,17

1584,80

688,53

19.12.2012

1693,07

32,09

1603,91

697,35

20.12.2012

1656,04

32,02

1579,39

681,40

21.12.2012

1648,55

31,02

1570,42

684,34

22.12.2012

1627,90

30,74

1530,86

666,66

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ — Î Ô Ç — Î Á Ð
ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст
вии с решением о выпуске (приказ Минфина России от 13 декабря 2012 г. № 471) на ЗАО “ФБ
ММВБ” 19 декабря 2012 года состоится аукцион по размещению облигаций федерального зай
ма с постоянным купонным доходом выпуска № 26210RMFS в объеме 30,0 млрд. рублей.
Параметры выпуска № 26210RMFS:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

государственный регистрационный номер — 26210RMFS;
объем выпуска — 150 млрд. рублей;
форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
дата начала размещения облигаций — 19 декабря 2012 года;
дата окончания размещения облигаций — 20 декабря 2012 года;
объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди
лером;
срок обращения — 2548 дней;
даты выплаты купонного дохода — 19 июня 2013 года; 18 декабря 2013 года; 18 июня
2014 года; 17 декабря 2014 года; 17 июня 2015 года; 16 декабря 2015 года; 15 июня
2016 года; 14 декабря 2016 года; 14 июня 2017 года; 13 декабря 2017 года; 13 июня
2018 года; 12 декабря 2018 года; 12 июня 2019 года; 11 декабря 2019 года;
длительность периода до выплаты первого купонного дохода — 182 дня;
купонная ставка — 6,80% годовых;
купонный доход: первый—четырнадцатый купоны — 33 (тридцать три) рубля 91 копейка
каждый;
накопленный доход с начала купонного периода — 0 рублей 00 копеек;
дата погашения облигаций — 11 декабря 2019 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези
денты.
Код расчетов на аукционе — B0.
18.12.2012 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по
размещению выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом
№ SU26210RMFS (выпуск — 19 декабря 2012 года, погашение — 11 декабря 2019 года,
срок обращения — 2548 дней) состоялся 19 декабря 2012 года.
Количество организацийдилеров, принявших участие в аукционе, — 25.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста
вил 150 000 000 000 руб. 00 копеек. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объе
ме не более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.
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На аукцион подавались заявки в диапазоне от 743,0000 до 89,7069% от номинала. Об
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 39 964 632 000 руб.
00 коп. по номиналу.
Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 101,5625% от номинала. Конку
рентные заявки удовлетворены на общий объем 16 020 001 000 руб. 00 коп. по номиналу (что
составляет 62,11% от общего объема поданных конкурентных заявок).
Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 101,6584%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 5 419 298 000 руб. 00 копеек.
Доходность облигаций по итогам аукциона:
При минимальной цене
101,5625%
6,62

Доходность, % годовых

При cредневзвешенной цене
101,6584%
6,61

20.12.2012 г.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО—ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА
Номинал одной
Объем
облигации*,
в обращении,
руб.
млн. руб.

Дата
ближайшей
выплаты

Kод
выпуска

Дата начала
размещения

Дата
погашения

Лет до
Тип выплаты
выплаты

25065

01.07.2009

27.03.2013

1000

46 000,00

26.12.2012

0,01

26200

23.01.2008

17.07.2013

1000

50 000,00

16.01.2013

0,07

26201

23.07.2008

16.10.2013

1000

47 000,00

16.01.2013

0,07

25075

28.07.2010

15.07.2015

1000

137 603,89

16.01.2013

0,07

46022

23.01.2008

19.07.2023

1000

28 222,71

23.01.2013

0,09

25072

20.01.2010

23.01.2013

1000

150 000,00

23.01.2013

0,09

25077

26.01.2011

20.01.2016

1000

97 232,14

23.01.2013

0,09

26209

01.08.2012

20.07.2022

1000

141 577,85

30.01.2013

0,11

46017

16.02.2005

03.08.2016

1000

80 000,00

06.02.2013

0,13

26203

04.08.2010

03.08.2016

1000

139 560,20

06.02.2013

0,13

25078

02.02.2011

06.02.2013

1000

99 736,47

06.02.2013

0,13

46023

30.09.2011

23.07.2026

1000

295 000,00

07.02.2013

0,13

46020

15.02.2006

06.02.2036

1000

116 911,01

13.02.2013

0,15

46021

21.02.2007

08.08.2018

1000

92 794,44

13.02.2013

0,15

25068

26.08.2009

20.08.2014

1000

45 000,00

20.02.2013

0,17

26207

22.02.2012

03.02.2027

1000

140 084,14

20.02.2013

0,17

26208

07.03.2012

27.02.2019

1000

142 735,25

06.03.2013

0,21

46014

05.03.2003

29.08.2018

500

29 144,95

06.03.2013

0,21

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

Ставка купона,
% годовых /
Погашаемая доля
номинала, %
12,000
—
6,100
—
6,550
—
6,880
—
6,500
—
7,150
100,000
7,350
—
7,600
—
6,500
—
6,900
—
6,700
100,000
8,160
—
6,900
—
6,000
—
12,000
—
8,150
—
7,500
—
7,000
—

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
29,92
—
15,21
—
16,33
—
34,31
—
33,66
—
35,65
1 000,00
36,65
—
37,90
—
16,21
—
34,41
—
33,41
1 000,00
40,69
—
34,41
—
29,92
—
59,84
—
40,64
—
37,40
—
17,45
—

Сумма
выплаты,
млн. руб.
1 376,32
—
760,50
—
767,51
—
4 721,19
—
949,98
—
5 347,50
150 000,00
3 563,56
—
5 365,80
—
1 296,80
—
4 802,27
—
3 332,20
99 736,47
12 003,55
—
4 022,91
—
2 776,41
—
2 692,80
—
5 693,02
—
5 338,30
—
1 017,16
—
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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

46018

16.03.2005

24.11.2021

1000

128 933,65

06.03.2013

0,21

25076

19.01.2011

14.03.2014

1000

136 261,47

14.03.2013

0,23

26202

23.09.2009

17.12.2014

1000

40 000,00

20.03.2013

0,24

26204

23.03.2011

15.03.2018

1000

146 726,53

21.03.2013

0,25

46019

28.12.2005

20.03.2019

1000

26 000,00

27.03.2013

0,26

26205

13.04.2011

14.04.2021

1000

149 182,80

24.04.2013

0,34

25080

25.04.2012

19.04.2017

1000

150 000,00

24.04.2013

0,34

25071

02.12.2009

26.11.2014

1000

80 000,00

29.05.2013

0,44

46010

14.02.2003

17.05.2028

1000

30 000,00

05.06.2013

0,45

25079

01.06.2011

03.06.2015

1000

138 124,76

05.06.2013

0,45

26206

08.06.2011

14.06.2017

1000

149 889,53

19.06.2013

0,49

26210

19.12.2012

11.12.2019

1000

21 439,30

19.06.2013

0,49

46011

14.02.2003

20.08.2025

1000

30 000,00

04.09.2013

0,7

46012

14.02.2003

05.09.2029

1000

40 000,00

25.09.2013

0,76

48001

18.11.2004

31.10.2018

1000

24 099,48

06.11.2013

0,88

46005

14.02.2003

09.01.2019

1000

27 477,45

10.01.2018

5,06

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

* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.
Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.

Ставка купона,
% годовых /
Погашаемая доля
номинала, %
7,000
—
7,100
—
11,200
—
7,500
—
3,000

Размер выплат
на одну
облигацию,
руб.
17,45
—
35,40
—
27,92
—
37,40
—
30,00

10,000

100,00

2 600,00

7,600
—
7,400
—
8,100
—
10,000
—
7,000
—
7,400
—
6,800
—
10,000
—
1,359
—
6,000
—

37,90
—
36,90
—
40,39
—
99,73
—
34,90
—
36,90
—
33,91
—
99,73
—
13,55
—
59,84
—

5 654,03
—
5 535,00
—
3 231,20
—
2 991,90
—
4 820,55
—
5 530,92
—
727,01
—
2 991,90
—
542,00
—
1 442,11
—

70,000

700,00

19 234,22

Сумма
выплаты,
млн. руб.
2 249,89
—
4 823,66
—
1 116,80
—
5 487,57
—
780,00
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 декабря 2012 года
Регистрационный № 26140
14 ноября 2012 года

№ 2910У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 31 марта 2004 года № 112И
“Об обязательных нормативах кредитных организаций,
осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 9 ноября
2012 года № 22) внести в Инструкцию Банка
России от 31 марта 2004 года № 112И
“Об обязательных нормативах кредитных ор
ганизаций, осуществляющих эмиссию облига
ций с ипотечным покрытием”, зарегистриро
ванную Министерством юстиции Российской
Федерации 5 мая 2004 года № 5783, 14 марта
2005 года № 6394, 26 июня 2007 года № 9704,
10 февраля 2011 года № 19798 (“Вестник Бан
ка России” от 19 мая 2004 года № 30, от 13 ап
реля 2005 года № 19, от 4 июля 2007 года
№ 38, от 22 февраля 2011 года № 12), следую
щие изменения.

1.1. Абзацы второй и четвертый пунк
та 1.1 признать утратившими силу.
1.2. Пункты 2.3 и 2.5 признать утратив
шими силу.
1.3. В приложении строку кода обозна
чения 8931 и строку кода обозначения 8952 ис
ключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу
со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2012 года
Регистрационный № 26219
3 декабря 2012 года

№ 2921У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 10 февраля 2003 года № 215П
“О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 30 нояб
ря 2012 года № 23) внести в Положение Банка
России от 10 февраля 2003 года № 215П
“О методике определения собственных
средств (капитала) кредитных организаций”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 17 марта 2003 года
№ 4269, 17 июля 2006 года № 8091, 7 марта
2007 года № 9072, 26 июля 2007 года № 9910,
20 декабря 2007 года № 10778, 12 декабря
2008 года № 12840, 19 декабря 2008 года
№ 12905, 29 июня 2009 года № 14161, 11 де
кабря 2009 года № 15538, 18 мая 2012 года
№ 24217 (“Вестник Банка России” от 20 марта
2003 года № 15, от 26 июля 2006 года № 41, от
14 марта 2007 года № 14, от 2 августа 2007 го
да № 44, от 26 декабря 2007 года № 71, от
17 декабря 2008 года № 73, от 24 декабря
2008 года № 74, от 8 июля 2009 года № 40, от

16 декабря 2009 года № 72, от 25 мая 2012 го
да № 27), следующие изменения.
1.1. В абзаце втором подпункта 2.1.11
пункта 2.1 счета 70302, 70402 исключить.
1.2. В абзацах втором и третьем под
пункта 2.2.4 пункта 2.2 счета 70302, 70402 ис
ключить.
1.3. В абзаце втором пункта 3.9 счета
70302, 70402 исключить.
1.4. В абзацах втором и третьем пунк
та 10.2 слова “1 декабря 2012 года” заменить
словами “1 декабря 2013 года”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 декабря 2012 года
Регистрационный № 26162
3 декабря 2012 года

№ 2922У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года № 283П
“О порядке формирования кредитными организациями резервов
на возможные потери”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 30 нояб
ря 2012 года № 23) внести в Положение Банка
России от 20 марта 2006 года № 283П “О по
рядке формирования кредитными организа
циями резервов на возможные потери”, заре
гистрированное Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 25 апреля 2006 года
№ 7741, 2 июля 2007 года № 9739, 6 декабря
2007 года № 10639, 10 сентября 2008 года
№ 12260, 5 августа 2009 года № 14477, 17 де
кабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года
№ 20837, 21 декабря 2011 года № 22714
(“Вестник Банка России” от 4 мая 2006 года
№ 26, от 11 июля 2007 года № 39, от 17 декаб
ря 2007 года № 69, от 17 сентября 2008 года
№ 49, от 12 августа 2009 года № 47, от 28 де
кабря 2009 года № 77, от 1 июня 2011 года
№ 30, от 28 декабря 2011 года № 74), следую
щие изменения.
1.1. В пункте 1.1:
абзац десятый признать утратившим
силу;
дополнить абзацами следующего со
держания:
“активы, учитываемые по текущей (спра
ведливой) стоимости в соответствии с Поло
жением Банка России от 16 июля 2012 года
№ 385П “О правилах ведения бухгалтерско
го учета в кредитных организациях, располо
женных на территории Российской Федера
ции”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 3 сентября
2012 года № 25350, 15 октября 2012 года
№ 25670 (“Вестник Банка России” от 25 сен
тября 2012 года № 56—57, от 24 октября
2012 года № 62) (далее — Положение Банка
России № 385П);
договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, на которые
распространяется действие Положения Банка
России от 4 июля 2011 года № 372П “О поряд
ке ведения бухгалтерского учета производ
ных финансовых инструментов”, зарегистри
рованного Министерством юстиции Россий
ской Федерации 22 июля 2011 года № 21445
(“Вестник Банка России” от 4 августа 2011 го
да № 43).”.

1.2. В пункте 1.2:
в абзаце четвертом слова “№ 302П”
заменить словами “№ 385П”;
абзац шестой дополнить словами “и
обязательствам некредитного характера”.
1.3. Абзац второй пункта 1.4 после сло
ва “потерям” дополнить словами “и обязатель
ствам некредитного характера”.
1.4. В пункте 1.7 слова “(за исключени
ем элементов расчетной базы, резерв по ко
торым формируется в соответствии с требо
ваниями главы 5 настоящего Положения)” за
менить словами “(за исключением случаев,
когда элементы расчетной базы в соответст
вии с требованиями настоящего Положения
классифицируются в категорию качества бо
лее низкую, чем категория качества ссуды,
ссудной и приравненной к ней задолженности,
определенная в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 254П, и за исклю
чением элементов расчетной базы, резерв по
которым формируется в соответствии с тре
бованиями главы 5 настоящего Положения)”.
1.5. В абзацах втором и третьем пунк
та 1.10, абзаце втором пункта 7.1 слова
“№ 302П” заменить словами “№ 385П”.
1.6. Пункт 1.14 изложить в следующей
редакции:
“1.14. Кредитная организация раскры
вает информацию о сформированном резер
ве в составе отчетности по формам 0409115
“Информация о качестве активов кредитной
организации” и 0409155 “Сведения об ус
ловных обязательствах кредитного характе
ра, срочных сделках и производных финан
совых инструментах”, установленным Ука
занием Банка России от 12 ноября 2009 года
№ 2332У “О перечне, формах и порядке со
ставления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской Фе
дерации 16 декабря 2009 года № 15615,
18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря
2010 года № 19313, 20 июня 2011 года
№ 21060, 16 декабря 2011 года № 22650,
10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября
2012 года № 25499 (“Вестник Банка России” от
25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня
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2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72,
от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря
2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от
26 сентября 2012 года № 58).”.
1.7. Название главы 2 изложить в сле
дующей редакции: “Определение расчетной
базы резерва по балансовым активам (вложе
ния в ценные бумаги; средства, размещенные
на корреспондентских счетах (субсчетах);
требования кредитной организации по про
чим операциям; прочие финансовохозяйст
венные операции кредитной организации;
прочее участие; активы, переданные в дове
рительное управление; имущество, не ис
пользуемое для осуществления банковской
деятельности; денежные средства и чеки), а
также по требованиям к контрагенту по воз
врату ценных бумаг”.
1.8. В абзаце первом пункта 2.1:
слова “Операции с ценными бумагами”
главы А “Балансовые счета” Плана счетов
бухгалтерского учета в кредитных организа
циях приложения к Положению Банка России
№ 302П” заменить словами “Операции с цен
ными бумагами и производными финансовы
ми инструментами” главы А “Балансовые сче
та” Плана счетов бухгалтерского учета в кре
дитных организациях приложения к Положе
нию Банка России № 385П”;
слова “пунктом 2.6” заменить словами
“пунктами 2.6 и 2.7”;
слова “пункте 1.1” заменить словами
“пунктах 1.1 и 2.8”.
1.9. В абзаце первом пункта 2.2 цифры
“30213; 30233; 30402; 30404; 30406; 30409”
заменить цифрами “30215; 30233; 30413;
30416; 30418; 30424; 30425; 30427”.
1.10. В пункте 2.4 слова “приложения 10
к Положению Банка России № 302П” заме
нить словами “приложения 9 к Положению
Банка России № 385П”.
1.11. В пункте 2.6:
в абзаце первом слова “Операции с
ценными бумагами” главы А “Балансовые
счета” Плана счетов бухгалтерского учета в
кредитных организациях приложения к Поло
жению Банка России № 302П” заменить сло
вами “Операции с ценными бумагами и про
изводными финансовыми инструментами”
главы А “Балансовые счета” Плана счетов бух
галтерского учета в кредитных организациях
приложения к Положению Банка России
№ 385П”;
в абзаце первом подпункта 2.6.2.1 сло
ва “пункта 8.18 главы Б. “Счета доверительно
го управления” части II “Характеристика сче
тов” приложения к Положению Банка России
№ 302П)” заменить словами “пункта 8.17
главы Б “Счета доверительного управления”
части II “Характеристика счетов” приложения
к Положению Банка России № 385П)”.
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1.12. Пункт 2.7 изложить в следующей
редакции:
“2.7. Элементами расчетной базы ре
зерва являются не используемые для осуще
ствления банковской деятельности, преду
смотренной статьей 5 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” (в ре
дакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17ФЗ) (Ведомости Съезда на
родных депутатов РСФСР и Верховного Сове
та РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание за
конодательства 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;
№ 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728, ст. 6730; № 49,
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588;
№ 31, ст. 4333):
недвижимое имущество, в том числе
земля;
вещи, не относящиеся к недвижимости;
права требования по договорам долево
го участия в строительстве, полученные кре
дитной организацией по договорам об отступ
ном или по договорам о залоге в результате
реализации прав на обеспечение по предос
тавленным кредитной организацией ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности,
определенной в соответствии с требованиями
Положения Банка России № 254П;
вложения в сооружение (строительст
во), создание (изготовление) и приобретение
основных средств, объектов недвижимости;
активы, указанные в настоящем пункте,
полученные в результате реструктуризации
дебиторской задолженности.
При формировании резерва балансовая
стоимость активов, указанных в настоящем
пункте, по которым производится начисление
амортизации в соответствии с Положением
Банка России № 385П, уменьшается на сум
му накопленной амортизации.
2.7.1. В отношении активов, указанных
в настоящем пункте, входящих в состав иму
щества паевого инвестиционного фонда, вло
жения в паи которого учитываются на балан
се кредитной организации, резерв формиру
ется в размере, определенном пропорцио
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нально доле в праве общей долевой собст
венности на имущество, составляющее пае
вой инвестиционный фонд, с применением
коэффициентов, установленных подпунк
том 2.7.3 настоящего пункта.
2.7.2. В отношении активов, указанных в
настоящем пункте, переданных головной кре
дитной организацией на баланс дочерней (за
висимой) организации, резерв формируется
головной кредитной организацией с примене
нием коэффициентов, установленных подпунк
том 2.7.3 настоящего пункта, до момента реа
лизации переданных активов третьим лицам, не
связанным с головной кредитной организаци
ей, не за счет средств (имущества), прямо или
косвенно (через третьих лиц) предоставленных
головной кредитной организацией.
2.7.3. Минимальный размер формируе
мого резерва по элементам расчетной базы,
указанным в настоящем пункте, определяет
ся с учетом всех периодов, в течение которых
имущество учитывается на балансовых счетах
60406, 60407, 60408, 60409, 60705, 61011; на
отдельных лицевых счетах балансовых счетов
60401, 60404, если имущество фактически
соответствует критериям, установленным в
пункте 11.1 приложения 9 к Положению Банка
России № 385П; на отдельных лицевых сче
тах балансового счета 60701, если объекты, по
которым закончены капитальные вложения, не
приняты к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств более года; на балансе до
черней (зависимой) организации и на балан
се имущества, составляющего паевой инве
стиционный фонд, с применением следующих
коэффициентов:
для активов, учитываемых на балансе от
1 года до 2 лет, — не менее 10%;
для активов, учитываемых на балансе от
2 до 3 лет, — не менее 20%;
для активов, учитываемых на балансе от
3 до 4 лет, — не менее 35%;
для активов, учитываемых на балансе от
4 до 5 лет, — не менее 50%;
для активов, учитываемых на балансе
5 лет и более, — не менее 75%.
В случае если активы, указанные в на
стоящем пункте, учитывались на балансе кре
дитной организации 1 год и более по состоя
нию на 1 января 2012 года, то в целях приме
нения настоящего подпункта данный период
следует считать равным сроку 1 год.”.
1.13. Главу 2 дополнить пунктами 2.8
и 2.9 следующего содержания:
“2.8. Элементами расчетной базы ре
зерва по операциям, совершаемым на воз
вратной основе с ценными бумагами, пере
данными без прекращения признания (вклю
чая операции с ценными бумагами, ранее по
лученными на возвратной основе без призна
ния), являются требования к контрагенту по
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возврату ценных бумаг, определенные на ос
новании остатков по счетам учета ценных бу
маг, переданных без прекращения признания,
а также остатков по счетам учета прочих раз
мещенных средств в части требований по воз
врату ценных бумаг, переданных без прекра
щения признания, с учетом переоценки ука
занных требований.
Кредитная организация в зависимости
от подхода к определению величины актива,
взвешиваемого по уровню риска, применяе
мого в целях расчета обязательных нормати
вов банков, определяет величину расчетной
базы резерва как стоимость ценных бумаг,
переданных без прекращения признания, или
как необеспеченную часть требований по воз
врату ценных бумаг, переданных без прекра
щения признания (положительную разницу
между стоимостью ценных бумаг, переданных
без прекращения признания, и величиной обя
зательств по возврату денежных средств).
2.8.1. Если кредитная организация при
меняет подход к формированию резерва ис
ходя из стоимости ценных бумаг, переданных
без прекращения признания, оценка риска
осуществляется:
по необеспеченной части (положитель
ная разница между стоимостью ценных бумаг,
переданных без прекращения признания, и
величиной обязательств по возврату денеж
ных средств) — исходя из максимального рис
ка в отношении контрагента или эмитента цен
ной бумаги;
по обеспеченной части (величина обя
зательств по возврату денежных средств) —
в отношении эмитента.
2.8.2. Если кредитная организация при
меняет подход к формированию резерва ис
ходя из необеспеченной части требований по
возврату ценных бумаг (положительная разни
ца между стоимостью ценных бумаг, передан
ных без прекращения признания, и величиной
обязательств по возврату денежных средств),
оценка риска осуществляется в отношении
контрагента по сделке.
2.8.3. При вынесении профессиональ
ного суждения в отношении риска на контр
агента учитываются следующие факторы (об
стоятельства):
финансовое положение контрагента;
финансовое положение эмитента;
история деловых отношений с контр
агентом;
наличие претензий к контрагенту со
стороны других контрагентов и налоговых
органов;
степень информированности кредитной
организации о характере проводимой сделки;
сведения о динамике изменения теку
щей (справедливой) стоимости ценных бумаг;
иные факторы (обстоятельства).
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2.8.4. При вынесении профессиональ
ного суждения в отношении риска на эмитен
та ценной бумаги учитываются факторы (об
стоятельства), предусмотренные пунктом 2.1
настоящего Положения.
2.9. Элементами расчетной базы резер
ва являются остатки на балансовых счетах
20202, 20203, 20208, 20209, 20210.
Кредитная организация создает ре
зерв в размере 100 процентов в следующих
случаях:
в случае отсутствия у кредитной органи
зации в наличии денежных средств и (или) че
ков в сумме отраженных на счетах бухгалтер
ского учета, и (или)
в случае если денежные средства, учи
тываемые на балансовом счете 20209, не при
няты (не зачислены в кассу) получателем в те
чение трех календарных дней с момента от
правки, и (или)
в случае отсутствия документов, под
тверждающих принятие (зачисление) денеж
ных средств и (или) чеков в кассу получателя.”.
1.14. Абзац первый пункта 4.1 после
слов “в пунктах” дополнить словами “2.2 (в час
ти балансового счета 30233),”.
1.15. Абзац девятый пункта 5.1 изложить
в следующей редакции:
“по сделкам с ценными бумагами — по
текущей (справедливой) стоимости, опреде
ляемой в соответствии с приложением 10 к
Правилам ведения бухгалтерского учета в кре
дитных организациях, расположенных на тер
ритории Российской Федерации (Положение
Банка России № 385П). При отсутствии ука
занной стоимости резерв по сделкам с ценны
ми бумагами не создается.”.
1.16. Название главы 6 изложить в сле
дующей редакции: “Определение расчетной
базы резерва по прочим потерям и резерва —
оценочного обязательства некредитного ха
рактера”.
1.17. Дополнить пунктом 6.11 следующе
го содержания:
“6.11. Резервы — оценочные обязатель
ства некредитного характера формируются
при одновременном соблюдении следующих
условий:
у кредитной организации существует
обязанность, явившаяся следствием какого
либо прошлого события ее финансовохозяй
ственной деятельности, исполнение которой
кредитная организация не может избежать.
В случае когда наличие такой обязанности но
сит вероятностный характер, кредитная орга
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низация признает оценочное обязательство
некредитного характера, если в результате
анализа всех обстоятельств и условий наступ
ление обязанности более вероятно, чем нена
ступление обязанности;
уменьшение экономических выгод кре
дитной организации, необходимое для испол
нения обязательства некредитного характера,
вероятно;
величина обязательства некредитного
характера может быть обоснованно оценена.”.
1.18. Главу 7 дополнить пунктом 7.7 сле
дующего содержания:
“7.7. В случае отсутствия у кредитной
организации документов, подтверждающих
осуществление сделки с контрагентом, резерв
по элементам расчетной базы, относящимся
к данному контрагенту, формируется в разме
ре 100 процентов.”.
1.19. Главу 8 дополнить пунктом 8.3 сле
дующего содержания:
“8.3. Если Банк России (его территори
альное учреждение) устанавливает отражение
кредитной организацией элементов расчетной
базы резерва в бухгалтерском учете и отчет
ности без документов, подтверждающих осу
ществление сделки с контрагентом; и (или)
отсутствие у кредитной организации в нали
чии денежных средств и (или) чеков, отражен
ных на счетах бухгалтерского учета; и (или)
факт непринятия (незачисления в кассу) по
лучателем денежных средств, учитываемых
на балансовом счете 20209, в течение трех ка
лендарных дней с момента отправки; и (или)
отсутствие документов, подтверждающих при
нятие (зачисление) денежных средств и (или)
чеков в кассу получателя, то Банк России (его
территориальное учреждение) требует от
кредитной организации формирования по
данным элементам расчетной базы резерва
в размере 100 процентов. Указанное требо
вание оформляется предписанием и должно
быть исполнено кредитной организацией не
позднее дня, следующего за днем получения
предписания.”.
2. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 января 2013 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2012 года
Регистрационный № 26213
3 декабря 2012 года

№ 2923У

УКАЗАНИЕ
Об опубликовании и представлении кредитными организациями
консолидированной финансовой отчетности
Настоящее Указание на основании Фе
дерального закона “О банках и банковской
деятельности” (в редакции Федерального за
кона от 3 февраля 1996 года № 17ФЗ) (Ведо
мости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27,
ст. 357; Собрание законодательства Россий
ской 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; № 19, ст. 2291;
№ 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193;
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27,
ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48,
ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012,
№ 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333)”, Федерально
го закона от 27 июля 2010 года № 208ФЗ
“О консолидированной финансовой отчетно
сти” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2011, № 48,
ст. 6728) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 30 нояб
ря 2012 года № 23) устанавливает порядок
опубликования и представления кредитными
организациями консолидированной финансо
вой отчетности, составленной в соответствии
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 208ФЗ “О консолидированной финансо
вой отчетности”.
1. Опубликованию кредитными органи
зациями ежегодно подлежит годовая консо
лидированная финансовая отчетность. Ауди
торское заключение публикуется вместе с го
довой консолидированной финансовой от
четностью.
2. Годовая консолидированная фи
нансовая отчетность считается опублико
ванной, если она размещена в информаци
онных системах общего пользования и (или)

опубликована в средствах массовой инфор
мации, доступных для заинтересованных в
ней лиц, и (или) в отношении указанной отчет
ности проведены иные действия, обеспечи
вающие ее доступность для всех заинтересо
ванных в ней лиц независимо от целей полу
чения данной отчетности по процедуре, гаран
тирующей ее нахождение и получение.
3. Кредитная организация самостоя
тельно принимает решение об опубликовании
и способе опубликования промежуточной кон
солидированной финансовой отчетности.
В случае если был проведен аудит промежу
точной консолидированной финансовой от
четности, то вместе с ней рекомендуется опуб
ликовывать и аудиторское заключение о ее
достоверности.
4. В случае если кредитная организация
принимает решение о размещении годовой
консолидированной финансовой отчетности,
промежуточной консолидированной финансо
вой отчетности (далее при совместном упоми
нании — отчетность) в информационных систе
мах общего пользования, то такое размещение
рекомендуется осуществлять на официальном
сайте кредитной организации в информацион
нотелекоммуникационной сети Интернет (да
лее — сайт кредитной организации).
Кредитная организация при размеще
нии отчетности на сайте кредитной органи
зации обеспечивает свободный круглосуточ
ный доступ к отчетности всем заинтересо
ванным лицам для ознакомления без огра
ничений. При этом кредитная организация
указывает также другие источники, где заин
тересованные лица могут ознакомиться с
этой отчетностью.
В случае возникновения технических,
программных или иных неполадок, влекущих
невозможность (ограничение) доступа заинте
ресованных лиц к отчетности, опубликованной
на сайте кредитной организации, кредитная
организация предпринимает действия, на
правленные на их устранение и возобновление
доступа заинтересованных лиц к указанной
отчетности, поместив на сайте кредитной ор
ганизации объявление, которое должно со
держать причину, дату и время прекращения
(ограничения) доступа, а также дату и время
возобновления доступа к отчетности.
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Кредитная организация размещает от
четность на сайте кредитной организации в
хронологическом порядке и указывает назва
ние отчетности, отчетный период, за который
она составлена, дату ее представления в Банк
России, дату, номер и наименование издания,
в котором отчетность опубликована (при нали
чии), а также дату ее размещения на сайте кре
дитной организации и дату, до которой она
доступна заинтересованным в ней лицам.
Отчетность, размещенная на сайте кре
дитной организации, должна быть доступна
заинтересованным в ней лицам не менее трех
лет с даты ее размещения.
5. В случае если кредитная организация
принимает решение об опубликовании отчет
ности в средствах массовой информации и на
сайте кредитной организации, то опубликова
ние в средствах массовой информации долж
но сопровождаться ссылкой на сайт кредитной
организации.
6. В случае если кредитная организация
предпринимает иные действия в отношении
отчетности, обеспечивающие ее доступность
для всех заинтересованных в ней лиц, то она
может их осуществлять, например, путем пре
доставления указанным лицам буклетов, бро
шюр и прочих изданий.
При опубликовании отчетности в букле
тах, брошюрах и прочих изданиях в сроки, бо
лее поздние, чем размещение указанной от
четности на сайте кредитной организации или
опубликовании в средствах массовой инфор
мации, кредитная организация указывает в
буклетах, брошюрах и прочих изданиях дату
представления отчетности в Банк России, а
также адрес сайта кредитной организации,
дату ее размещения на сайте кредитной орга
низации и дату, до которой данная отчетность
доступна заинтересованным в ней лицам, или
дату опубликования в средствах массовой ин
формации.
7. Отчетность представляется в Банк
России в порядке и сроки, установленные Ука
занием Банка России от 12 ноября 2009 года
№ 2332У “О перечне, формах и порядке со
ставления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации”, зарегистрирован
ным Министерством юстиции Российской
Федерации 16 декабря 2009 года № 15615,
18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря
2010 года № 19313, 20 июня 2011 года
№ 21060, 16 декабря 2011 года № 22650,
10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября
2012 года № 25499 (“Вестник Банка России” от
25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня
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2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72,
от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря
2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от
26 сентября 2012 года № 58), вместе с ауди
торским заключением, за исключением слу
чая, когда кредитная организация приняла ре
шение не проводить аудит промежуточной
консолидированной финансовой отчетности.
В случае принятия кредитной организа
цией решения об опубликовании отчетности
посредством размещения на сайте кредитной
организации или проведения иных действий,
обеспечивающих ее доступность для заинте
ресованных в ней лиц, кредитная организация
информирует территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за ее
деятельностью, о способе и месте опублико
вания в течение трех рабочих дней со дня при
нятия такого решения.
При опубликовании в средствах массо
вой информации (печатном издании) отчетно
сти, подлежащей представлению в Банк Рос
сии, экземпляр оригинала издания, в котором
опубликована отчетность, направляется в Банк
России в течение трех рабочих дней со дня ее
опубликования.
В случае если кредитная организация не
приняла решение публиковать промежуточную
консолидированную финансовую отчетность,
то при представлении в Банк России проме
жуточной консолидированной финансовой от
четности кредитная организация информиру
ет об этом территориальное учреждение Бан
ка России.
8. Банк России рекомендует кредитной
организации размещать в местах обслужива
ния физических и юридических лиц информа
цию о дате и номере (при их наличии), наиме
новании средства массовой информации, ад
ресе сайта кредитной организации (с поясне
ниями для ее поиска на сайте кредитной орга
низации), где заинтересованные лица могут
ознакомиться с отчетностью.
Кредитной организации рекомендуется
размещать данную информацию в течение
трех рабочих дней после дня опубликования
отчетности.
9. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 января 2013 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
18 декабря 2012 года
Регистрационный № 26171
3 декабря 2012 года

№ 2924У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1.3 Положения Банка России от 30 июля 2002 года
№ 191П “О консолидированной отчетности”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 30 нояб
ря 2012 года № 23) в абзаце втором пункта 1.3
Положения Банка России от 30 июля 2002 года
№ 191П “О консолидированной отчетности”,
зарегистрированного Министерством юсти
ции Российской Федерации 11 октября
2002 года № 3857, 14 марта 2005 года № 6393,
23 июля 2007 года № 9876, 15 июня 2012 года
№ 24587 (“Вестник Банка России” от 31 октяб
ря 2002 года № 58, от 13 апреля 2005 года

№ 19, от 2 августа 2007 года № 44, от 4 июля
2012 года № 35), слова “и опубликования” ис
ключить.
2. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 января 2013 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2012 года
Регистрационный № 26204
3 декабря 2012 года

№ 2925У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 20 января 2009 года № 2172У
“Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных
организаций и банковских (консолидированных) групп”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 30 нояб
ря 2012 года № 23) внести в Указание Банка
России от 20 января 2009 года № 2172У
“Об опубликовании и представлении инфор
мации о деятельности кредитных организаций
и банковских (консолидированных) групп”, за
регистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 18 февраля 2009 года
№ 13395 (“Вестник Банка России” от 26 фев
раля 2009 года № 14), следующие изменения.
1.1. В названии слова “и банковских
(консолидированных) групп” исключить.
1.2. В преамбуле, в названиях глав 1—3
слова “и головные кредитные организации
банковских (консолидированных) групп” в со
ответствующем падеже исключить.
1.3. В пункте 1.1:
в абзаце четвертом слова “Указанием
Банка России от 16 января 2004 года № 1376У
“О перечне, формах и порядке составления и

представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской
Федерации” (в редакции Указания Банка Рос
сии от 17 февраля 2006 года № 1660У), заре
гистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 23 января 2004 года
№ 5488, 23 марта 2006 года № 7613, 18 декаб
ря 2006 года № 8630, 29 марта 2007 года
№ 9168, 25 июня 2007 года № 9679, 17 сентяб
ря 2007 года № 10155, 11 декабря 2007 года
№ 10669, 10 сентября 2008 года № 12253,
28 ноября 2008 года № 12754 (“Вестник Бан
ка России” от 12 февраля 2004 года № 12—13,
от 30 марта 2006 года № 19—20, от 21 декаб
ря 2006 года № 71, от 30 марта 2007 года
№ 17, от 28 июня 2007 года № 37, от 27 сен
тября 2007 года № 55, от 17 декабря 2007 года
№ 69, от 23 сентября 2008 года № 51—52, от
4 декабря 2008 года № 71) (далее — Указание
Банка России № 1376У)” заменить словами
“Указанием Банка России от 12 ноября
2009 года № 2332У “О перечне, формах и по
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рядке составления и представления форм от
четности кредитных организаций в Централь
ный банк Российской Федерации”, зарегист
рированным Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 16 декабря 2009 года
№ 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 де
кабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года
№ 21060, 16 декабря 2011 года № 22650,
10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября
2012 года № 25499 (“Вестник Банка России” от
25 декабря 2009 года № 75—76, от 25 июня
2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72,
от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря
2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от
26 сентября 2012 года № 58) (далее — Указа
ние Банка России № 2332У)”;
в абзацах пятом и шестом слова “Указа
нием Банка России № 1376У” заменить сло
вами “Указанием Банка России № 2332У”.
1.4. Пункты 1.2—1.4 признать утратив
шими силу.
1.5. В пункте 2.1 слова “, годовая публи
куемая консолидированная отчетность и квар
тальная публикуемая консолидированная от
четность” исключить.
1.6. Пункт 2.2 изложить в следующей
редакции:
“2.2. Годовой отчет и квартальная пуб
ликуемая отчетность могут публиковаться
вместе в одном периодическом печатном из
дании (далее — издание). В случае опублико
вания годового отчета и квартальной публи
куемой отчетности в разных изданиях, опубли
кование каждого из указанных видов публикуе
мой отчетности должно сопровождаться ука
занием названия издания, в котором был опуб
ликован другой вид отчетности, порядкового
номера и даты его выпуска.”.
1.7. Пункт 2.3 изложить в следующей
редакции:
“2.3. Годовой отчет должен быть опуб
ликован в срок не позднее 10 рабочих дней
после дня проведения годового общего соб
рания акционеров (участников), утвердивше
го отчет.
Если годовой отчет публикуется в изда
нии, выходящем не чаще одного раза в месяц,
разрешается превышение указанного в абза
це первом настоящего пункта срока, но не бо
лее чем на один месяц, при условии размеще
ния годового отчета на официальном сайте
кредитной организации в информационноте
лекоммуникационной сети Интернет в течение
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пяти рабочих дней после дня проведения го
дового общего собрания акционеров (участ
ников), утвердившего отчет. Размещение го
дового отчета кредитной организацией, яв
ляющейся дочерним хозяйственным общест
вом другой кредитной организации, на своем
официальном сайте в информационнотеле
коммуникационной сети Интернет должно со
провождаться ссылкой на официальный сайт
последней кредитной организации в инфор
мационнотелекоммуникационной сети Ин
тернет, на котором размещена ее годовая кон
солидированная финансовая отчетность
(в случае ее размещения).”.
1.8. В пункте 2.4:
в абзаце первом слова “, квартальная
публикуемая консолидированная отчетность”
исключить, слово “подлежат” заменить словом
“подлежит”;
в абзаце втором слова “Указанием Бан
ка России № 1376У” заменить словами “Ука
занием Банка России № 2332У”.
1.9. Пункт 2.5 изложить в следующей
редакции:
“2.5. Кредитные организации в сроки,
установленные Указанием Банка России
№ 2332У, представляют в территориальные
учреждения Банка России вместе с годовым
отчетом, квартальной публикуемой отчетно
стью экземпляр оригинала издания, в котором
они были опубликованы.”.
1.10. В пункте 3.1 слова “Указанием Бан
ка России № 1376У” заменить словами “Ука
занием Банка России № 2332У”.
1.11. Пункт 3.3 признать утратившим
силу.
1.12. В пункте 3.4:
в абзаце первом слова “в пунктах 3.1—
3.3” заменить словами “в пунктах 3.1 и 3.2”;
в абзаце пятом слова “, годовой публи
куемой консолидированной отчетности и квар
тальной публикуемой консолидированной от
четности” исключить.
2. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 января 2013 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2012 года
Регистрационный № 26242
10 декабря 2012 года

№ 2930У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 16 июля 2010 года № 2481У
“О порядке ведения и оформления кредитными организациями кассового журнала
по приходу 0401704 и кассового журнала по расходу 0401705”
1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 10 декаб
ря 2012 года № 24) внести в Указание Банка
России от 16 июля 2010 года № 2481У “О по
рядке ведения и оформления кредитными ор
ганизациями кассового журнала по приходу
0401704 и кассового журнала по расходу
0401705”, зарегистрированное Министерст
вом юстиции Российской Федерации 16 авгу
ста 2010 года № 18166 (“Вестник Банка Рос
сии” от 25 августа 2010 года № 49), следую
щие изменения.
1.1. В абзаце третьем пункта 1 слова “По
ложением Банка России от 26 марта 2007 года
№ 302П “О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях, расположен
ных на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юсти
ции Российской Федерации 29 марта 2007 года
№ 9176, 23 октября 2007 года № 10390, 6 нояб
ря 2008 года № 12584, 2 декабря 2008 года
№ 12783, 19 декабря 2008 года № 12904,
10 декабря 2009 года № 15476, 22 декабря
2009 года № 15778 (“Вестник Банка России” от
16 апреля 2007 года № 20—21, от 31 октября
2007 года № 60, от 19 ноября 2008 года № 67,
от 10 декабря 2008 года № 72, от 31 декабря
2008 года № 75, от 16 декабря 2009 года № 72,
от 28 декабря 2009 года № 77) (далее — Поло
жение Банка России № 302П)” заменить сло
вами “Положением Банка России от 16 июля
2012 года № 385П “О правилах ведения бух
галтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской
Федерации”, зарегистрированным Министер
ством юстиции Российской Федерации 3 сен
тября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 го
да № 25670 (“Вестник Банка России” от
25 сентября 2012 года № 56—57, от 24 октяб
ря 2012 года № 62) (далее — Положение Бан
ка России № 385П)”.
1.2. Абзац пятый пункта 4 дополнить
предложениями следующего содержания:
“При ведении кассового журнала, оформлен
ного на бумажном носителе, исправление

ошибочных записей заверяется собственно
ручными подписями бухгалтерских работни
ков. При ведении кассового журнала в элек
тронном виде исправление ошибочных запи
сей заверяется бухгалтерскими работниками
с использованием аналогов собственноручных
подписей, кодов, паролей и иных средств, под
тверждающих их полномочия.”.
1.3. В пункте 9:
в абзаце втором слова “подписи указан
ных работников” заменить словами “их полно
мочия”;
в абзаце третьем слова “подписи ука
занных работников” заменить словами “полно
мочия указанных работников”.
1.4. В приложениях 3 и 6:
в графе 3 строки номера реквизита
(поля) 5 слова “с приложением 1 “Схема обо
значения лицевых счетов и их нумерация (по
основным счетам)” к приложению к Положе
нию Банка России № 302П” заменить слова
ми “со Схемой обозначения лицевых счетов и
их нумерации (по основным счетам) приложе
ния 1 к приложению к Положению Банка Рос
сии № 385П”;
в графе 3 строки номера реквизита
(поля) 9 слова “согласно приведенному в при
ложении 1 к приложению к Положению Банка
России № 302П Перечню условных обозначе
ний (шифров) документов, проводимых по сче
там в кредитных организациях” заменить сло
вами “в соответствии с Перечнем условных
обозначений (шифров) документов, проводи
мых по счетам в кредитных организациях, при
ложения 1 к приложению к Положению Банка
России № 385П”.
2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его офици
ального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2012 года
Регистрационный № 26201
10 декабря 2012 года

№ 2931У

УКАЗАНИЕ
О нумерации лицевых счетов, открываемых органам, осуществляющим открытие
и ведение лицевых счетов получателей средств бюджетов и организаций,
не являющихся участниками бюджетного процесса, для осуществления выплат
наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям
На основании Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18,
ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728) и в
соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета ди
ректоров Банка России от 10 декабря
2012 года № 24) настоящее Указание устанав
ливает следующее.
1. Для учета операций с денежными
средствами в валюте Российской Федерации,
предназначенными для выплаты наличных де
нег получателям средств бюджетов и органи
зациям, не являющимся участниками бюджет
ного процесса, лицевые счета которым откры
ты в органах, осуществляющих в соответствии
с бюджетным законодательством Российской
Федерации открытие и ведение указанных ли
цевых счетов (далее — органы, осуществляю
щие открытие и ведение лицевых счетов), а
также для учета сдаваемых наличных денег
получателями средств бюджетов и организа
циями, не являющимися участниками бюджет
ного процесса, лицевые счета которым откры
ты в органах, осуществляющих открытие и ве
дение лицевых счетов, органам, осуществляю
щим открытие и ведение лицевых счетов, от
крываются отдельные лицевые счета с отли
чительным признаком бюджетного счета “1” в
шестнадцатом разряде номера лицевого сче
та на балансовом счете № 40116 “Средства
для выплаты наличных денег и осуществления
расчетов по отдельным операциям”.
2. Для учета операций с денежными
средствами в валюте Российской Федерации,
совершаемых с использованием платежных

карт получателями средств бюджетов и орга
низациями, не являющимися участниками
бюджетного процесса, в соответствии с Поло
жением Банка России от 24 декабря 2004 года
№ 266П “Об эмиссии банковских карт и об
операциях, совершаемых с использованием
платежных карт”, зарегистрированным Ми
нистерством юстиции Российской Федера
ции 25 марта 2005 года № 6431, 30 октября
2006 года № 8416, 8 октября 2008 года
№ 12430, 9 декабря 2011 года № 22528
(“Вестник Банка России” от 30 марта 2005 года
№ 17, от 9 ноября 2006 года № 60, от 17 октяб
ря 2008 года № 58, от 19 декабря 2011 года
№ 71), органам, осуществляющим открытие и
ведение лицевых счетов, открываются отдель
ные лицевые счета с отличительным призна
ком бюджетного счета “2” в шестнадцатом раз
ряде номера лицевого счета на балансовом
счете № 40116 “Средства для выплаты налич
ных денег и осуществления расчетов по от
дельным операциям”.
3. При обращении органов, осуществ
ляющих открытие и ведение лицевых счетов,
осуществляется перенумерация ранее откры
тых лицевых счетов на балансовом счете
№ 40116 “Средства для выплаты наличных де
нег организациям” в соответствии с пункта
ми 1 и 2 настоящего Указания.
При наличии остатка денежных средств
на ранее открытых лицевых счетах на балан
совом счете № 40116 “Средства для выплаты
наличных денег организациям” перевод ука
занных средств с этих лицевых счетов осуще
ствляется на основании распоряжения орга
нов, осуществляющих открытие и ведение ли
цевых счетов.
4. Настоящее Указание подлежит офи
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 января 2013 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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21 декабря 2012 года

№ ОД850

ПРИКАЗ
О проведении Банком России операций предоставления кредитным организациям
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг
В целях осуществления операций пре
доставления кредитов Банка России в соответ
ствии с Положением Банка России от 4 авгу
ста 2003 года № 236П “О порядке предостав
ления Банком России кредитным организаци
ям кредитов, обеспеченных залогом (блоки
ровкой) ценных бумаг” (с изменениями) (да
лее — Положение № 236П)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Первому операционному управлению
Банка России (Кармашов В.В.) осуществлять
функции уполномоченного учреждения Банка
России в части осуществления приема от кре
дитных организаций заявлений на получение
ломбардных кредитов по фиксированной про
центной ставке; заявок на участие в ломбард
ных кредитных аукционах, предусматриваю
щих предоставление кредитов Банком России
на основные счета кредитных организаций,
открытые в Московском ГТУ Банка России; за
явлений на перевод ценных бумаг по форме
приложения 10 к Положению № 236П в уста
новленных случаях.
2. Территориальным учреждениям Бан
ка России:
осуществлять функции уполномоченных
учреждений Банка России, за исключением
функций, возложенных на Первое операцион
ное управление Банка России;
довести до сведения кредитных органи
заций содержание настоящего приказа.

3. Департаменту внешних и обществен
ных связей опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
4. Термины, используемые в настоящем
приказе, применять в значениях, определен
ных Положением № 236П.
5. Настоящий приказ ввести в действие
с 9 января 2013 года.
6. Отменить:
приказ Банка России от 18 ноября
2003 года № ОД631 “О проведении Банком
России операций рефинансирования кредит
ных организаций”;
приказ Банка России от 27 февраля
2004 года № ОД91 “О внесении изменения в
приказ Банка России от 18 ноября 2003 года
№ ОД631”;
приказ Банка России от 21 апреля
2011 года № ОД302 “О внесении изменений
в приказ Банка России от 18 ноября 2003 года
№ ОД631”.
7. Контроль за исполнением настояще
го приказа возложить на первого заместителя
Председателя Банка России Улюкаева А.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
21.12.2012
№ 175Т

О перечне организаций
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове
та директоров Банка России от 21 декабря 2012 года № 26) 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, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 2012 года № 51) доводим до
сведения, что в перечень организаций, упомянутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положения,
включено Открытое акционерное общество Нефтегазовая компания “РуссНефть” (ОАО НК “Русс
Нефть”).
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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Главные управления
(национальные банки)
Банка России
от 21.12.2012 № 176Т

Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных
юридических лицах
Банк России информирует о том, что на
основании сведений из Единого государствен
ного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), пред
ставляемых ФНС России Банку России в рам
ках Соглашения об информационном взаимо
действии между Центральным банком Россий
ской Федерации и Федеральной налоговой
службой, Банком России сформирован ин
формационный ресурс о юридических лицах,
которые находятся в процессе ликвидации,
юридических лицах, прекращенных путем
ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по ре
шению регистрирующего органа. Информа
ционный ресурс в виде архивного RARфай
ла размещается в официальном представи
тельстве Банка России в сети Интернет в
разделе “Информация о ликвидируемых и
ликвидированных юридических лицах” по ад
ресу: http://www.cbr.ru/egrulinfo/.
Данные в информационном ресурсе об
новляются ежемесячно.
Банк России рекомендует кредитным
организациям использовать сведения из ука
занного информационного ресурса при рас
смотрении вопроса об установлении взаимо
отношений с юридическими лицами, при об
новлении информации о находящихся на об
служивании клиентах — юридических лицах,
при организации работы по оценке риска в рам
ках программы управления риском легализа
ции (отмывания) доходов, полученных преступ
ным путем, и финансирования терроризма, при
рассмотрении вопроса о прекращении отноше
ний с клиентами — юридическими лицами.
При этом кредитным организациям сле
дует принимать во внимание, что, в частности:
с момента внесения регистрирующим
органом в ЕГРЮЛ записи о том, что юридическое
лицо находится в процессе ликвидации, указан
ное юридическое лицо не может выступать уч
редителем новых юридических лиц, в том числе
юридических лиц, которые возникают в резуль
тате его реорганизации (статья 20 Федерально
го закона от 8 августа 2001 года № 129ФЗ
“О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей”);
правоспособность юридического лица
прекращается в момент внесения записи о его
исключении из ЕГРЮЛ (пункт 3 статьи 49 Гра
жданского кодекса Российской Федерации) и,
соответственно, после внесения записи об
исключении юридического лица из ЕГРЮЛ та
кое юридическое лицо больше не может иметь
гражданских прав и нести обязанности, в том
числе не может являться стороной по обяза

тельству, включая договор банковского счета
(депозита) (статья 307 Гражданского кодекса
Российской Федерации). При этом обязатель
ство, по общему правилу, прекращается лик
видацией юридического лица (должника или
кредитора) (статья 419 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
При наличии в информационном ресур
се сведений о ликвидации юридического
лица или об исключении из ЕГРЮЛ юридиче
ского лица по решению регистрирующего
органа кредитной организации рекомендует
ся проверить текущий статус юридического
лица на официальном сайте ФНС России
(www.nalog.ru) в подразделе “Проверь себя и
контрагента” раздела “Электронные услуги”
путем оnline запроса. Указанные данные на
официальном сайте ФНС России в соответ
ствии с приказом ФНС России от 16 июня
2006 года № САЭ309/355@ “Об обеспече
нии публикации и издания сведений о госу
дарственной регистрации юридических лиц в
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о государственной регист
рации” обновляются еженедельно.
Если после обращения к официальному
сайту ФНС России имеются основания для вы
вода о том, что юридическое лицо ликвидиро
вано, то есть прекращено без образования пра
вопреемника, кредитной организации следует:
отказаться от заключения договоров с
таким лицом;
ранее заключенные договоры с таким
лицом считать прекращенными в связи с от
сутствием стороны по договору (статьи 407,
419 Гражданского кодекса Российской Феде
рации);
незамедлительно прекратить операции
по счетам такого лица;
не позднее рабочего дня, следующего за
днем обращения к официальному сайту ФНС
России, внести запись в Книгу регистрации
открытых счетов о закрытии соответствующе
го лицевого счета (пункт 1.3 Инструкции Бан
ка России от 14 сентября 2006 года № 28И
“Об открытии и закрытии банковских счетов,
счетов по вкладам (депозитам)”).
Доведите содержание настоящего пись
ма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

С.М. ИГНАТЬЕВ
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
24.12.2012
№ 177Т

Об отмене письма Банка России
В связи со вступлением в силу с 1 января 2013 года Указания Банка России от 3 декабря
2012 года № 2922У “О внесении изменений в Положение Банка России от 20 марта 2006 года
№ 283П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные поте
ри”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря
2012 года № 26162, отменить письмо Банка России от 30 декабря 2011 года № 204Т “О приме
нении пункта 2.7 Положения Банка России от 20 марта 2006 года № 283П “О порядке форми
рования кредитными организациями резервов на возможные потери”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ

А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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