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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
7 декабря 2017

о решениях Банка России в отношении участников
финансового рынка

АО “МСК Энерго”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “МСК
Энергосеть” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-43079-Н-003D.
АО “НИФХИ им. Л.Я. Карпова”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова” (Калужская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15702-А-001D.
ОАО “РЖД”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65045-D-020D.
АО “РЭИН”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Энерго
Интернешнл” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-76861-H-005D.
АО “Корпорация “СПУ – ЦКБ ТМ”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Корпорация
“Стратегические пункты управления” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15045-А-002D.
АО “ОЭЗ “Зеленоград”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Особая экономическая зона “Зеленоград” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83333-Н-001D.
АО “Чеченэнерго”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Чеченэнерго” (Чеченская Республика), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-35075-Е-002D.
АО “Концерн “Моринсис – Агат”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Моринформсистема – Агат” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-11211-А-012D.
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АО “НПЦ газотурбостроения “Салют”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научнопроизводственный центр газотурбостроения “Салют” (г. Москва), размещаемых путем закрытой
подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер
1-01-50380-А-002D.
ПАО “Сахалинэнерго”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” (Сахалинская обл.), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен
государственный регистрационный номер 1-03-00272-А-001D.
ОАО “Корпорация развития Дагестана”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация развития Дагестана” (Республика Дагестан), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-50382-А-001D.
ПАО “Компания “Сухой”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Авиационная холдинговая компания
“Сухой” (г. Москва), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-50050-А-013D.
О выдаче дубликатов квалификационных аттестатов серии АА № 000173 и серии АА № 030903
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение выдать дубликаты квалификационных аттестатов
серии АА № 000173 по квалификации “Cпециалист управляющей компании паевого инвестиционного
фонда” и серии АА № 030903 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами,
а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, Милюкову Анатолию Анатольевичу (г. Москва).
АО “АСК “РОСМЕД”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных
бездокументарных акций Акционерного общества “Акционерная страховая компания “РОСМЕД” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки.
Об аннулировании лицензии ООО “УК “Орион”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Орион”
(ИНН 7813305971) Банк России 7 декабря 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 15.11.2007 № 178-10750-001000.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО УК “Виктори Эссет Менеджмент”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Четвертый
Земельный” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Виктори Эссет
Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО УК “РВМ Капитал”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РВМ – Подмосковный”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “ФИН-Партнер”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Аренда
Нежилых Помещений”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Меркури Кэпитал Траст”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “ВерКон”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Корвет”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Резерв”
под управлением Акционерного общества “Управляющая компания “НИК Развитие”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Эверест Эссет Менеджмент”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Эверест
Ритейл” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ФОРТИС-Инвест”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “КОВЧЕГ”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных УК ИФ “АЛЛТЕК” (ООО)
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила
доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “АЛЛТЕК – ПЕРВЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания инвестиционными фондами “АЛЛТЕК”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных АО “УК “ЕВРОФИНАНСЫ”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инженер”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО “УК УРАЛСИБ”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Глобальные сырьевые рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Акционерные рынки развивающихся
стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “УРАЛСИБ Профессиональный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Долговые рынки развивающихся
стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Акционерные рынки развитых стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Долговые рынки развитых стран”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Консервативный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Природные ресурсы”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Энергетическая перспектива”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Акции роста”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Первый”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “УРАЛСИБ Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “УРАЛСИБ Глобал Реал Эстейт”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “УРАЛСИБ Глобальные инновации”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ЗАО “ПРСД”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Солнечный город”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ЭЛИТА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Ферглайд – Прямые
инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Кольчуга”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Доблестный витязь”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Сбербанк – Фонд
Сбалансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Сбербанк – Потребительский сектор”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Сфера” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Концепция” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “ДОХОДЪ”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “ДОХОДЪ. Облигации. Россия”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных АО УК “ИНВЕСТСТРОЙ”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Регион-Капитал” под управлением
Акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”.
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О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО “НПФ ОПК”
Банк России 7 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд Оборонно-промышленного комплекса”
(г. Москва).

ИНФОРМАЦИЯ
8 декабря 2017

о публикации правил контроля
детальных кредитных данных

Банк России опубликовал действующие в настоящее время, а также планируемые к применению правила контроля по форме 0409303 “Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам”, установленной Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У “О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Публикация осуществляется в рамках совместной работы Банка России с кредитными организациями
по унификации подходов к обеспечению качества детальных кредитных данных.
Информация опубликована в разделе “Статистика / Информация для отчитывающихся организаций /
Организация сбора отчетности / Отчетность по форме 0409303”.
В дальнейшем по мере внесения изменений правила контроля будут актуализироваться.
Возможные замечания и предложения по правилам контроля детальных кредитных данных формы
0409303 следует направлять по адресу: infostat_ds@cbr.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
8 декабря 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии АО “БАНК ХОЛМСК”
На основании заявления Акционерного общества “БАНК ХОЛМСК” (ИНН 6509006951) Банк России 7 декабря 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 26.10.2006 № 064-09590-001000.
О регистрации изменений в Пенсионные правила АО “НПФ ТРАДИЦИЯ”
Банк России 8 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения в Пенсионные правила
Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ” (г. Москва).
О переоформлении лицензии АО “ГрЕКо ДжейЭлТи”
Банк России 8 декабря 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением наименования и сведений о месте нахождения и почтовом адресе Акционерному обществу “ГрЕКо ДжейЭлТи. Страховые брокеры” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4076).

ИНФОРМАЦИЯ
11 декабря 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в ноябре 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада ноября – 7,40%;
II декада ноября – 7,39%;
III декада ноября – 7,39%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Показатели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.
1
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
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о приобретении акций ПАО Банк “ФК Открытие”

11 декабря 2017
Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Публичного акционерного общества
Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва).
Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО Банк “ФК Открытие”, предусматривающих приобретение
Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка на сумму 456,2 млрд рублей.

ИНФОРМАЦИЯ
11 декабря 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Мособлэнерго”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Московская областная энергосетевая компания” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-11394-А-011D.
АО “УК “ПЛП”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Управляющая компания “Промышленно-логистический парк” (Новосибирская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12659-F-008D.
АО “ЗСД”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Западный скоростной диаметр” (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00350-D-009D.
ПАО “МРСК Северного Кавказа”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного
общества “Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа” (Ставропольский край), размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-34747-Е.
АО “НИИ мортеплотехники”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Научно-исследовательский институт морской теплотехники” (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-04499-D-006D.
АО “Лужники”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Олимпийский
комплекс “Лужники” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-05904-А-006D.
АО “ФПК”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Федеральная пассажирская компания” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55465-Е-004D.
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АО “Российские космические системы”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем” (г. Москва), размещаемых путем
закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-13899-А-009D.
ООО “ИА “Фабрика ИЦБ”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя
общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент “Фабрика ИЦБ” (г. Москва), размещаемых
в рамках программы облигаций путем открытой подписки. Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках
программы облигаций, присвоен государственный регистрационный номер 4-03-00307-R-001P.
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя общества с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент “Фабрика ИЦБ” (г. Москва), размещаемых в рамках программы облигаций серии АИЖК-002 путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг, размещаемых в рамках программы облигаций, присвоен государственный регистрационный номер
4-03-00307-R-002P.
АО “Российский экспортный центр”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский экспортный центр” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-83367-Н-004D.
АО “Сахатранснефтегаз”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Сахатранснефтегаз”
(Республика Саха (Якутия), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-65075-D-011D.
АО “МЭС-Энерго”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных
именных бездокументарных акций акционерного общества “МЭС-Энерго” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-01-84258-Н-001D.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Малаз Практик”
Банк России 8 декабря 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Малаз Практик” (ОГРН 1172375028759):
– за необеспечение возможности представления в Банк России электронных документов, а также возможности получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России;
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие
2017 года и отчетности по форме 0420001 за период с июня по сентябрь 2017 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным законом
№ 151-ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ “О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка”.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Микрокредитная Компания “АБСОЛЮТ ФИНАНС”
Банк России 8 декабря 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
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ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная Компания “АБСОЛЮТ ФИНАНС” (ОГРН 1163850069481):
– за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об АНО “МКК “Альтернатива”
Банк России 8 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Автономной некоммерческой организации
“Микрокредитная компания “Альтернатива” (ОГРН 1117100001039).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “Кредит-Парк”
Банк России 8 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Кредит-Парк” (ОГРН 1127746634795).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “КЕРОСИНКА МКК”
Банк России 8 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“КЕРОСИНКА МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ” (ОГРН 1157627013653).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “ЛЕГИОНЪ”
Банк России 8 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ЛЕГИОНЪ” (ОГРН 1145809000127).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ФРПП Мухоршибирского района Республики Бурятия
Банк России 8 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Фонда развития и
поддержки предпринимательства Мухоршибирского района Республики Бурятия (ОГРН 1090300000856).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК ФПМП Бичурского района
Банк России 8 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании Фонда поддержки
малого предпринимательства Бичурского района (ОГРН 1100300000019).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Счастливая карта”
Банк России 6 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ “Счастливая карта” (ОГРН 1167746818359).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “Авто Инвест”
Банк России 6 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
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ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Авто Инвест” (ОГРН 1151690023100).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
о Муниципальном фонде г. Новокуйбышевска
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Муниципальном фонде поддержки малого предпринимательства и социально-экономического развития г. Новокуйбышевска микрокредитной компании
(ОГРН 1026303123923).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК ЦФУ “Финторг”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании Центр Финансовых Услуг “Финторг” (ОГРН 1117746368112).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК Похвистневский фонд микрофинансирования
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании “Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Похвистнево Самарской
области” (ОГРН 1136300000968).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “УРАЛ-ФИНАНС-КАПИТАЛ”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “УРАЛ-ФИНАНС-КАПИТАЛ” (ОГРН 1135914000089).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Займ Легко”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Займ Легко” (ОГРН 1142223009895).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “АКЦИЯ-ЗАЙМ”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “АКЦИЯ-ЗАЙМ” (ОГРН 1157746647552).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Финансы Лайф”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Финансы Лайф” (ОГРН 5157746037092).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Достижение”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен-
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ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Достижение” (ОГРН 1153332003142).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об НМК “Фонд поддержки малого бизнеса КБР”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Некоммерческой микрокредитной компании “Фонд поддержки малого бизнеса Кабардино-Балкарской Республики” (ОГРН 1040700052634).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Народные Деньги”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Народные Деньги” (ОГРН 1132722002511).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Оптима Лоан”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Оптима Лоан” (ОГРН 1167746866033).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Найс Актив”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Найс Актив” (ОГРН 1167746821880).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об МКК “НетВорлд” (ООО)
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании “НетВорлд” (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1075072001510).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
о Фонде поддержки предпринимательства г. Бодайбо и района
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о
ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения о Микрокредитной компании “Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства г. Бодайбо и района” (ОГРН 1103800003053).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО МКК “Удобные Займы”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Удобные Займы” (ОГРН 1132907000698).
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
об ООО “МКК “КенигЗайм”
Банк России 4 декабря 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “КенигЗайм” (ОГРН 1153926033634).
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О переоформлении лицензии ООО “МСД”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Общества с ограниченной
ответственностью “Межрегиональный специализированный депозитарий” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.
О переоформлении лицензии ООО “Управление Сбережениями”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “Управление Сбережениями” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ кредитного “КАЗНА”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 8 декабря 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный кредитный фонд “КАЗНА” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Парус”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии
со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 22.05.2018.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ недвижимости “Монтес Аури Маунтейн”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 8 декабря 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Монтес Аури Маунтейн”, и осуществления
расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ
“Об инвестиционных фондах” до 19.06.2018.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ кредитного “Премиум кредит”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 8 декабря 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный кредитный фонд “Премиум кредит”, и осуществления расчетов с
кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 30.03.2018.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Земля Сибирская”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 декабря 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Земля Сибирская” (рег. № 1715-94198362 от 28.01.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “444” под управлением
ООО УК “Стандарт-Инвест” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 декабря 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “444” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Стандарт-Инвест” (рег. № 1919-94169194 от 23.09.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ рентного “АК БАРС – СТАНДАРТ”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 декабря 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного рентного фонда “АК БАРС – СТАНДАРТ” (рег. № 2162-94196015 от 28.06.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “АК БАРС – РЕСУРС”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 декабря 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “АК БАРС – РЕСУРС” (рег. № 1598-94198110 от 08.10.2009) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
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Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “АК БАРС – Загородная
недвижимость” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 8 декабря 2017 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “АК БАРС – Загородная недвижимость” (рег. № 2205-94196972 от
16.09.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
12 декабря 2017

о назначении временной администрации
по управлению ПАО Банк “ВВБ” и введении
моратория на удовлетворение требований
кредиторов банка

В связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (рег. № 1093, г. Севастополь) приказом Банка России от 12.12.2017
№ ОД-34741 с 12 декабря 2017 года назначена временная администрация по управлению банком сроком
на шесть месяцев.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в
уставном капитале, а также полномочия органов управления ПАО Банк “ВВБ” приостановлены.
Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового
положения банка, что в дальнейшем позволит Банку России определить оптимальные мероприятия по
урегулированию сложившейся ситуации.
Одновременно приказом Банка России от 12.12.2017 № ОД-34731 с 12 декабря 2017 года введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО Банк “ВВБ” сроком на три месяца.
Указанные решения приняты Банком России в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков ПАО
Банк “ВВБ” с учетом его значимости для Республики Крым, а также города Севастополя, и обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов.
ПАО Банк “ВВБ” – участник системы страхования вкладов. Введение Банком России моратория на
удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении
обязательств по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том
числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей
в совокупности на одного вкладчика. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов”.
Выплаты по вкладам в ПАО Банк “ВВБ” начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория. С учетом этого вкладчики банка имеют возможность получить свои денежные средства до конца текущего года.

ИНФОРМАЦИЯ
12 декабря 2017

перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные
представители Банка России

Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, по
состоянию на 01.12.2017 назначены в 141 кредитную организацию.
№ п/п

1
2
3
4
1

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

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

Рег. №

1
121
170
316
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№ п/п
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
ПАО “БИНБАНК”
Банк ГПБ (АО)
Банк ИПБ (АО)
ПАО “Почта Банк”
ПАО “МИнБанк”
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО “Плюс Банк”
АО “Собинбанк”
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Возрождение” (ПАО)
ПАО АКБ “Связь-Банк”
ПАО Сбербанк
ВТБ 24 (ПАО)
“СДМ-Банк” (ПАО)
ПАО МОСОБЛБАНК
АКБ “ФОРА-БАНК” (АО)
АКБ “Ланта-Банк” (АО)
АО “ГЛОБЭКСБАНК”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (АО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО “ОФК Банк”
ПАО РОСБАНК
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АО “Банк Русский Стандарт”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АКБ “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ПАО)
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО АКБ “МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ”
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
АО “БМ-Банк”
АКБ “Инвестторгбанк” (ПАО)
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БИНБАНК Диджитал”
ПАО АКБ “АВАНГАРД”
АО КБ “АГРОПРОМКРЕДИТ”
АО “РОСТ БАНК”
ББР Банк (АО)
АО “ФОНДСЕРВИСБАНК”
ООО “Экспобанк”

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Рег. №
323
354
600
650
912
1000
1189
1317
1326
1439
1470
1481
1623
1637
1751
1885
1920
1942
1978
2110
2168
2209
2210
2216
2268
2270
2272
2275
2289
2306
2307
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2618
2673
2707
2748
2763
2766
2790
2827
2879
2880
2888
2929
2989
2998

15

16

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ п/п
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
АО “Нордеа Банк”
ПАО “РГС Банк”
АО КБ “РУБЛЕВ”
АО “НС Банк”
АКБ “РосЕвроБанк” (АО)
Банк “СКС” (ООО)
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
АО КБ “ИНТЕРПРОМБАНК”
Банк “ТРАСТ” (ПАО)
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
АО “Кредит Европа Банк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КБ ДельтаКредит”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“Банк “МБА-МОСКВА” ООО
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО Банк “Национальный стандарт”
АО “Банк оф Токио Мицубиси ЮФДжей (Евразия)”
Банк НКЦ (АО)
АйСиБиСи Банк (АО)
Калужская область
АО “Газэнергобанк”, г. Калуга
Костромская область
ПАО “Совкомбанк”, г. Кострома
АО КБ “Модульбанк”, г. Кострома
АО АКБ “ЭКСПРЕСС-ВОЛГА”, г. Кострома
Курская область
ПАО “Курскпромбанк”, г. Курск
Липецкая область
ПАО “Липецккомбанк”, г. Липецк
Северо-Западный федеральный округ
Вологодская область
ПАО “БАНК СГБ”, г. Вологда
г. Санкт-Петербург
ПАО “Балтийский Банк”
Банк МБСП (АО)
АО “АБ “РОССИЯ”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО Банк “Советский”
Креди Агриколь КИБ АО
Банк “Таврический” (ОАО)
ПАО “БАЛТИНВЕСТБАНК”

Рег. №
3016
3073
3098
3124
3137
3224
3251
3255
3266
3279
3287
3290
3292
3294
3311
3328
3338
3340
3349
3354
3368
3388
3395
3407
3421
3465
3466
3475
3252
963
1927
3085
735
1242

2816
128
197
328
436
558
1680
2304
3176
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Приволжский федеральный округ
Кировская область
АО КБ “Хлынов”, г. Киров
ПАО “Норвик Банк”, г. Киров
Нижегородская область
ПАО “НБД-Банк”, г. Нижний Новгород
ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК”, г. Саров
Самарская область
АО Банк АВБ, г. Тольятти
ООО “Русфинанс Банк”, г. Самара
АО АКБ “ГАЗБАНК”, г. Самара
ПАО “АК Банк”, г. Самара
АО “КОШЕЛЕВ-БАНК”, г. Самара
Саратовская область
АО “Экономбанк”, г. Саратов
Республика Татарстан
ООО Банк “Аверс”, г. Казань
“Тимер Банк” (ПАО), г. Казань
АБ “Девон-Кредит” (ПАО), г. Альметьевск
ПАО “АКИБАНК”, г. Набережные Челны
ПАО “АК БАРС” БАНК, г. Казань
Удмуртская Республика
ПАО “БыстроБанк”, г. Ижевск
Южный федеральный округ
Краснодарский край
КБ “Кубань Кредит” ООО, г. Краснодар
ПАО “Крайинвестбанк”, г. Краснодар
Ростовская область
ПАО КБ “Центр-инвест”, г. Ростов-на-Дону
Республика Крым и г. Севастополь
ПАО Банк “ВВБ”, г. Севастополь
РНКБ Банк (ПАО), г. Симферополь
АО “ГЕНБАНК”, г. Симферополь
Уральский федеральный округ
Пермский край
ПАО АКБ “Урал ФД”, г. Пермь
Свердловская область
ООО КБ “КОЛЬЦО УРАЛА”, г. Екатеринбург
ПАО КБ “УБРиР”, г. Екатеринбург
ПАО “СКБ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “Уралтрансбанк”, г. Екатеринбург
АО “ВУЗ-банк”, г. Екатеринбург
ПАО “МЕТКОМБАНК”, г. Каменск-Уральский
Тюменская область
АО БАНК “СНГБ”, г. Сургут
ПАО “Запсибкомбанк”, г. Тюмень
Челябинская область
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”, г. Челябинск
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”, г. Челябинск
Банк “КУБ” (АО), г. Магнитогорск

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Рег. №

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

2518
3360
2225
1093
1354
2490

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

17

18

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ п/п
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134

135
136

137
138
139
140
141
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Перечень кредитных организаций,
в которые назначены уполномоченные представители Банка России
Республика Башкортостан
АО “Социнвестбанк”, г. Уфа
БАШКОМСНАББАНК (ПАО), г. Уфа
Сибирский федеральный округ
Новосибирская область
АО “БКС Банк”, г. Новосибирск
Банк “Левобережный” (ПАО), г. Новосибирск
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
ПАО КБ “Восточный”, г. Благовещенск
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО), г. Благовещенск
Приморский край
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”, г. Владивосток
ПАО АКБ “Приморье”, г. Владивосток
Республика Саха (Якутия)
АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО, г. Якутск

ИНФОРМАЦИЯ
12 декабря 2017

Рег. №
1132
1398

101
1343

1460
1810
2733
3001
2602

о назначении Таможникова В.В. директором
Департамента стратегического развития
финансового рынка

Приказом Председателя Банка России с 11 декабря 2017 года директором Департамента стратегического развития финансового рынка Центрального банка Российской Федерации временно до 14 февраля
2018 года назначен Таможников Владимир Владимирович.
Ранее Таможников В.В. занимал должность заместителя директора Департамента развития финансовых рынков Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
12 декабря 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Райффайзен Капитал”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Развивающиеся рынки”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен – Акции”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Долговые рынки развитых стран”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Сбалансированный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Потребительский сектор”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Электроэнергетика”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Индекс ММВБ голубых фишек”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Золото”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Фонд Активного управления”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Европа”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Информационные технологии”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Индустриальный”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
США”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен –
Сырьевой сектор”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Райффайзен – Казначейский”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных ООО “Максвелл Капитал Менеджмент”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Максвелл Капитал”;
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Максвелл Фонд Облигаций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Максвелл Фонд Акций”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Максвелл Энерго”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Максвелл Финансы”;
Открытым индексным паевым инвестиционным фондом “Максвелл Индекс ММВБ”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Максвелл Нефтегаз”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Максвелл Фонд Госпредприятий”;
Открытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Максвелл Металлургия”;
Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Первый Фонд Фондов”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Максвелл Телеком”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО УК “Центр Эссет Менеджмент”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Астра Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Новые земельные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, представленных АО “УК Глобал Капитал”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций “Глобал Капитал – Облигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом акций “Глобал Капитал – Акции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Паритет”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ДОХОДЪ”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “ПРСД”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным “Универсальные
активы”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “БФА”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МОНФЕРРАН”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “Мегаполис-Инвест”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом
“Восточный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Мегаполис-Инвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “Объединенная УК”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Горки-2
Первый”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ЛэндПрофит”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Система –
Рентная недвижимость 1”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Вертикаль”
под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВТБ Капитал Инвестиционный”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “Альфа-Капитал”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Волга Лайф”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “КЛ-ИНВЕСТ”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом
“ПрогрессЛэнд”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “МАКСИМУМ”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “АРМАДА”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ЗАО “Центротраст”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Капитал –
21 век”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО УК “БКС – Фонды недвижимости”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом “Радуга”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО Управляющая компания “Эвокорп”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом
“Меридиан”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “БКП”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Биопроцесс Кэпитал Венчурс”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных АО УК “Апрель Капитал”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Апрель Капитал – Комбинированный”.
О переоформлении лицензии ООО “РЕГИОН Портфельные инвестиции”
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Портфельные инвестиции” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.
О переоформлении лицензий ООО “БК РЕГИОН”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности
Общества с ограниченной ответственностью “Брокерская компания “РЕГИОН” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
О переоформлении лицензий ООО “МСД”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о переоформлении лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Общества с ограниченной
ответственностью “Межрегиональный специализированный депозитарий” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
О переоформлении лицензий ООО “ИК ФИНСО”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о переоформлении лицензий профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания
ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
АО “Сбербанк Управление Активами”
Банк России 11 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Сбербанк Управление
Активами” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-01083-Н-001D.

21

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

22

№ 108
(1942)

ИНФОРМАЦИЯ
13 декабря 2017

18 декабря 2017

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

об отзыве у кредитной организации
КБ “Канский” ООО лицензии на осуществление
банковских операций и назначении временной
администрации

Приказом Банка России от 13.12.2017 № ОД-34901 с 13.12.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью КБ “Канский” ООО (рег. № 860, Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2017 кредитная организация занимала
374-е место в банковской системе Российской Федерации.
Основу ресурсной базы КБ “Канский” ООО составляли привлеченные от населения денежные средства, направлявшиеся на кредитование физических лиц. Неэффективные системы управления рисками
и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого
качества. Более того, в ходе проводимой Банком России инспекционной проверки установлен факт отсутствия в распоряжении КБ “Канский” ООО первичных документов, подтверждающих выдачу значительного
числа кредитов. Исполнение кредитной организацией требования надзорного органа о надлежащей оценке кредитного риска выявило полную утрату ее собственных средств (капитала).
Банк России неоднократно применял в отношении КБ “Канский” ООО меры надзорного реагирования,
в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его
деятельности.
В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона “О банках
и банковской деятельности” исполнил обязанность по отзыву у КБ “Канский” ООО лицензии на осуществление банковских операций.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением
всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение
в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.
В соответствии с приказом Банка России от 13.12.2017 № ОД-34911 в КБ “Канский” ООО назначена
временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со
статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
КБ “Канский” ООО – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

ИНФОРМАЦИЯ
13 декабря 2017

об установлении фактов манипулирования группой
лиц рынками ряда ликвидных ценных бумаг

Банк России установил факт манипулирования на торгах ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) рынками 46 ценных бумаг в период с 24.07.2014 по 21.03.2017 группой лиц в составе Тарубарова Евгения
Николаевича, управляющего директора профессионального участника рынка ценных бумаг ООО “Бонум
Кэпитал”, и его супруги Тарубаровой Светланы Николаевны.
Банк России установил, что Тарубаров Е.Н. самостоятельно совершал сделки по счетам ООО “Бонум
Кэпитал” и по брокерскому счету супруги, открытому у одного из крупнейших профессиональных участников рынка ценных бумаг.
1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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При заключении указанных сделок использовался следующий механизм. Тарубаров Е.Н. с использованием брокерского счета Тарубаровой С.Н. подавал заявку на покупку ценной бумаги на Бирже на рыночных условиях. Затем Тарубаров Е.Н. выставлял заявку на продажу с целью закрытия позиции по более
высокой цене (выше лучшего спроса). После этого Тарубаровым Е.Н. с использованием счетов ООО “Бонум Кэпитал” выставлялась встречная заявка на покупку с аналогичными параметрами, большая часть
объема которой удовлетворялась за счет ранее выставленной заявки по счету Тарубаровой С.Н.
Указанное торговое поведение привело к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами.
Таким образом, у Тарубарова Е.Н. была возможность покупать и продавать ценные бумаги по счету
Тарубаровой С.Н. практически без убытков, сформировав на ее счете излишний доход в сумме более
10 млн руб. за счет нанесения ущерба ООО “Бонум Кэпитал” и его клиентам в доверительном управлении
в сопоставимом размере. Размер незаконно полученного дохода в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации квалифицируется как крупный.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) операции, совершенные Тарубаровым Е.Н. по счетам Тарубаровой С.Н. и ООО “Бонум Кэпитал” в период с 24.07.2014 по
21.03.2017 и приведшие к существенным отклонениям параметров торгов, являются манипулированием
рынком.
Следует отметить, что в обязанности Тарубарова Е.Н. не входило совершение сделок на Бирже от
имени ООО “Бонум Кэпитал”, а указанные выше неправомерные действия стали возможны в результате
недостаточного контроля со стороны уполномоченных должностных лиц ООО “Бонум Кэпитал”.
В отношении лиц, вовлеченных в манипулирование рынками ценных бумаг, Банк России применит
необходимые меры воздействия, в том числе направленные на совершенствование систем внутреннего
контроля ООО “Бонум Кэпитал”.
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.
Банк России обращает внимание профессиональных участников рынка ценных бумаг на необходимость осуществления эффективного контроля за действиями сотрудников, создания механизмов по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, в том числе в целях исключения возможности несанкционированного доступа неуполномоченных сотрудников к программным комплексам, позволяющим
совершать сделки на Бирже.

ИНФОРМАЦИЯ

о включении ценных бумаг в Ломбардный список
Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:
государственные облигации Кемеровской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35002KEM0;
государственные облигации Красноярского края, имеющие государственный регистрационный номер
выпуска RU34013KNA0;
государственные облигации Курской области, имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU35001KUR0;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “Газпром нефть”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-03-00146-A-001P;
биржевые облигации Публичного акционерного общества “МегаФон”, имеющие идентификационный
номер выпуска 4B02-03-00822-J-001P;
биржевые облигации публичного акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая
компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02-06-32432-H-001P;
биржевые облигации Акционерного общества “Агентство ипотечного жилищного кредитования”, имеющие идентификационные номера выпусков 4B02-06-00739-A, 4B02-07-00739-A, 4B02-09-00739-A;
жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Ипотечный агент
АИЖК 2014-2”, имеющие государственные регистрационные номера выпусков 4-02-82888-H, 4-03-82888-H.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
В ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА
В октябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем ситуация на внутреннем рынке наличной
иностранной валюты изменилась несущественно. При некотором снижении спроса населения на наличную иностранную валюту и стабильном ее предложении чистый спрос на наличную иностранную валюту
по сравнению с сентябрем снизился на 7% – до 2,1 млрд долларов США в долларовом эквиваленте (далее – долларов).
В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной валюты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2015–2017 годах, млн долл.
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Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту
В октябре 2017 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной
в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной
валюты) по сравнению с сентябрем сократился на 3% и составил 5,6 млрд долларов. Его объем был меньше, чем в октябре 2015 и 2016 годов, на 16 и 15% соответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту
в 2015–2017 годах, млн долл.
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

Январь

Февраль

Март

Апрель

Выдано со счетов (2015)
Совокупный спрос (2015)

Май

Июнь

Июль

Август

Выдано со счетов (2016)
Совокупный спрос (2016)

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Выдано со счетов (2017)
Совокупный спрос (2017)

1
Разница между объемом наличной иностранной валюты, проданной физическим лицам и выданной с их счетов, и объемом наличной иностранной
валюты, купленной уполномоченными банками у физических лиц и зачисленной на их счета (сальдо операций физических лиц – СОФЛ, чистый
спрос (+) / чистое предложение (–).
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Спрос населения на доллары США и европейскую валюту в октябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился в равной степени – на 3%, составив 4 и 1,5 млрд долларов соответственно. Доли
долларов США и европейской валюты в структуре совокупного спроса по сравнению с сентябрем практически не изменились и составили 72 и 27% соответственно.
В октябре 2017 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках уменьшился по сравнению с сентябрем на 4% – до 3,2 млрд долларов. Долларов США было куплено
на 3% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – на 5%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с сентябрем сократилось на 9% и составило
1,9 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 6% и составил 1694 доллара.
Октябрь 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к сентябрю 2017 г.,
прирост
млн долл.

%

Октябрь 2016 г.
к сентябрю
2016 г.,
прирост, %

к октябрю
2016 г.,
прирост, %

Совокупный спрос

5 605

100

–183

–3

–15

доллар США

4 014

72

–139

–3

–14

7

евро

1 511

27

–52

–3

–17

11

3 249

100

–126

–4

–17

4

2 309

71

–83

–3

–16

2
10

куплено физическими лицами и получено по конверсии
доллар США
евро
снято с валютных счетов
доллар США

8

879

27

–48

–5

–21

2 356

100

–57

–2

–11

14

1 705

72

–56

–3

–12

15

632

27

–4

–1

–10

12

евро

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в октябре 2017 года физическими лицами
было снято 2,4 млрд долларов, что практически соответствует уровню предыдущего месяца.
Октябрь 2017 г.
значение
показателя

к сентябрю 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Октябрь 2016 г.
к сентябрю 2016 г.,
прирост, %

к октябрю
2016 г.,
прирост, %

%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.

1 899

–194

–9

–9

11

Средний размер сделки, долл.

1 694

95

6

–8

–6

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты
Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в октябре 2017 года по сравнению с сентябрем практически не изменилось и составило 3,5 млрд
долларов. Объем совокупного предложения был меньше, чем в октябре 2015 и 2016 годов, на 26 и 7%
соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты
в 2015–2017 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США и европейской валюты в октябре текущего года
по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилось, составив 2,5 и 1 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с сентябрем не
изменилась и составила 71%, доля евро снизилась на один процентный пункт – до 27%.
Октябрь 2017 г.
млн долл.
Совокупное предложение
доллар США
евро
продано физическими лицами и сдано на конверсию
доллар США
евро
зачислено на валютные счета
доллар США
евро

структура,
%

к сентябрю 2017 г.,
прирост
млн долл.

Октябрь 2016 г.
к сентябрю
2016 г.,
прирост, %

к октябрю
2016 г.,
прирост, %

%

3 509

100

–18

–1

–7

2 502

71

–7

0

–6

–1
0

963

27

–11

–1

–11

–2

1 327

100

51

4

9

–4

933

70

51

6

9

–2
–9

368

28

0

0

8

2 182

100

–69

–3

–15

1

1 569

72

–58

–4

–13

0

595

27

–11

–2

–20

1

В октябре 2017 года населением было продано уполномоченным банкам 1,3 млрд долларов наличной
иностранной валюты, что на 4% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США увеличились на 6%,
европейской валюты – практически не изменились. Количество сделок по продаже населением наличной
иностранной валюты по сравнению с сентябрем снизилось на 2% и составило 1,8 млн сделок. Средний
размер сделки по продаже вырос на 6% и составил 713 долларов.
Октябрь 2017 г.
значение
показателя

к сентябрю 2017 г., прирост
соответствующих
единиц

Октябрь 2016 г.
к сентябрю 2016 г.,
прирост, %

к октябрю
2016 г.,
прирост, %

%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках
Количество сделок, тыс. ед.
Средний размер сделки, долл.

1 815

–41

–2

2

–5

713

41

6

7

1

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в октябре 2017 года было зачислено 2,2 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 3% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой
В октябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 7% и составил 2,1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США уменьшился на 8%, на европейскую валюту – на 7%.
млн долл.
2017 г.
октябрь

2016 г.
сентябрь

октябрь

сентябрь

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ)

2 096

2 261

2 772

2 248

из них:
доллар США

1 512

1 645

1 999

1 687

548

589

732

530

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют

3 879

4 920

3 532

1 482

из них:
доллар США

2 944

3 407

2 800

1 106

917

1 444

695

363

евро

евро
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Чистый спрос на доллар США и евро в 2015–2017 годах, млн долл.
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Как и в предыдущие месяцы, переводы физическими лицами наличной иностранной валюты из Российской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В октябре 2017 года относительно сентября сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия
счета уменьшилось на 9% и составило 0,3 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками
В октябре 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме
4,8 млрд долларов, что на 15% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 12%, европейской валюты – на 19%.
Октябрь 2017 г.
млн долл.

структура,
%

к сентябрю 2017 г.,
прирост
млн долл.

%

к октябрю
2016 г.,
прирост, %

Октябрь 2016 г.
к сентябрю
2016 г.,
прирост, %

Ввоз по всем видам валют

4 769

100

–822

–15

18

99

из них:
доллар США

3 476

73

–481

–12

8

109

1 268

27

–289

–19

66

67

891

100

220

33

80

–8

евро
Вывоз по всем видам валют
из них:
доллар США
евро

533

60

–17

–3

26

–3

351

39

239

212

414

–27

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в октябре
текущего года по сравнению с сентябрем вырос на 33% и составил 0,9 млрд долларов.
Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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8 декабря 2017 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3463

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России
от 29 ноября 2017 года № ОД-3341
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 8 декабря 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 29 ноября 2017 года
№ ОД-3341 “О возложении на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие” ПАО Банк “ФК Открытие” (г. Москва)” изменение, исключив слова:
“Герсамия Георгий Гулбаатович – главный специалист отдела анализа корпоративного бизнеса общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

8 декабря 2017 года

№ ОД-3464

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД-2723
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 11 декабря 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года
№ ОД-2723 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)” (с изменениями) изменения, исключив
слова:
“Степанов Леонид Николаевич – главный экономист отдела банковского надзора № 3 Управления банковского надзора № 2 Службы текущего надзора Банка России”;
“Кобзарь Елена Степановна – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора № 8 Службы текущего банковского надзора Банка России”;
“Булат Ольга Александровна – заместитель начальника отдела документационного обеспечения Организационного управления Службы текущего банковского надзора Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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№ ОД-3465

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России
от 20 сентября 2017 года № ОД-2724
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 11 декабря 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года
№ ОД-2724 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество “РОСТ БАНК” АО “РОСТ БАНК” (г. Москва)” (с изменениями) изменения, исключив слова:
“Кобзарь Елена Степановна – главный экономист отдела банковского надзора № 1 Управления банковского надзора № 8 Службы текущего банковского надзора Банка России”;
“Степанов Леонид Николаевич – главный экономист отдела банковского надзора № 3 Управления банковского надзора № 2 Службы текущего надзора Банка России”;
“Булат Ольга Александровна – заместитель начальника отдела документационного обеспечения Организационного управления Службы текущего банковского надзора Банка России”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

12 декабря 2017 года

№ ОД-3473

ПРИКАЗ
О введении моратория на удовлетворение требований кредиторов
кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”
ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)

В соответствии с пунктом 1 статьи 18938 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 12 декабря 2017 года мораторий на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” (регистрационный номер Банка России – 1093,
дата регистрации – 05.12.1990) на срок три месяца.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с даты его принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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№ ОД-3474

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”
ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)

В соответствии со статьей 18925, подпунктами 1 и 5 пункта 1 статьи 18926 и статьей 18931 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 12 декабря 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” (регистрационный номер Банка России – 1093, дата
регистрации – 05.12.1990) сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных
органов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” Пак Наталью Владимировну – главного экономиста отдела
обеспечения деятельности временных администраций Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка России.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество Банк “ВВБ” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
6. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его издания и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
7. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение
к приказу Банка России
от 12 декабря 2017 года № ОД-3474

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
Публичное акционерное общество Банк “ВВБ”
Руководитель временной администрации
Пак Наталья Владимировна – главный экономист отдела обеспечения деятельности временных администраций Управления временных администраций Департамента финансового оздоровления Банка
России.
Члены временной администрации:
Периг Юрий Михайлович – ведущий экономист Отделения Ростов-на-Дону;
Кавокин Василий Евгеньевич – заведующий сектором взаимодействия с надзорным блоком отдела
информационно-аналитического обеспечения Управления безопасности и защиты информации Южного
ГУ Банка России;
Жиров Вячеслав Серафимович – главный экономист отдела лицензирования кредитных организаций
№ 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Южного ГУ Банка России;
Миленченко Игорь Андреевич – главный инженер сектора обслуживания вычислительной техники и
систем инженерного обеспечения отдела информатизации Отделения Севастополь;
Мезенцев Юрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы
наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;
Клишин Кирилл Андреевич – экономист 2 категории отдела по надзору за деятельностью кредитных
организаций № 1 Управления банковского надзора Северо-Западного ГУ Банка России;
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Голубцов Сергей Александрович – ведущий инженер отдела технического обеспечения кассовой работы Управления наличного денежного обращения ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Шабанова Татьяна Васильевна – ведущий экономист отдела доверительного управления и паевых инвестиционных фондов Управления анализа рынка ценных бумаг ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Грязнов Вадим Анатольевич – главный экономист сектора сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Ярославль;
Ефременко Олег Александрович – главный инженер сектора эксплуатации УОС отдела информатизации Отделения Ярославль;
Савичева Елена Александровна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль;
Шарпова Елена Анатольевна – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Ярославль;
Баланова Людмила Викторовна – ведущий эксперт административного отдела Отделения Ярославль;
Вяткин Олег Юрьевич – инженер 1 категории сектора эксплуатации инфраструктуры отдела информатизации Отделения Владимир;
Нежутина Ольга Васильевна – инженер 1 категории сектора хозяйственного обслуживания отдела
транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения
Отделения Владимир;
Прозорова Ольга Юрьевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Иваново;
Кораблёв Игорь Станиславович – главный инженер отдела информатизации Отделения Иваново;
Гомозова Людмила Геннадьевна – инженер 1 категории сектора эксплуатации УОС отдела информатизации Отделения Кострома;
Попкова Наталья Евгеньевна – ведущий экономист отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Рязань;
Виноградова Маргарита Михайловна – начальник отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Бондарева Наталья Викторовна – главный специалист отдела контроля поступления страховых взносов Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

13 декабря 2017 года

№ ОД-3490

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ”
общество с ограниченной ответственностью КБ “Канский” ООО
(Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка)

В связи с неисполнением кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с
ограниченной ответственностью федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также
нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального
значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным
законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой, пунктами 1, 2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 13 декабря 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью (регистрационный номер Банка России 860, дата регистрации – 21.11.1990).
2. Прекращение деятельности кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество
с ограниченной ответственностью осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
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3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

13 декабря 2017 года

№ ОД-3491

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ”
общество с ограниченной ответственностью КБ “Канский” ООО
(Красноярский край, Березовский р-н, п. Березовка) в связи с отзывом
лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью
(регистрационный номер Банка России – 860, дата регистрации – 21.11.1990) приказом Банка России
от 13 декабря 2017 года № ОД-3490
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 13 декабря 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью сроком действия
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения
конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью Пархоменко Татьяну Михайловну – главного экономиста отдела банковского надзора Отделения Красноярск.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью согласно приложению к настоящему
приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ” общество с ограниченной ответственностью.
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом
“О банках и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка
России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение
к приказу Банка России
от 13 декабря 2017 года № ОД-3491

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КАНСКИЙ”
общество с ограниченной ответственностью
Руководитель временной администрации
Пархоменко Татьяна Михайловна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Красноярск.
Заместители руководителя временной администрации:
Петроченко Елена Борисовна – начальник отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Шегай Надежда Николаевна – заведующий сектором анализа отчетности кредитных организаций и
ведения баз данных отдела банковского надзора Отделения Красноярск.
Члены временной администрации:
Ефремова Татьяна Георгиевна – заведующий сектором надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Кузнецова Оксана Александровна – главный экономист отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Галактионова Евгения Александровна – ведущий экономист сектора надзора и финансового оздоровления кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Красноярск;
Казакова Лариса Анатольевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Красноярск;
Сафронов Виктор Владимирович – инженер-программист 1 категории сектора системного администрирования отдела информатизации Отделения Красноярск;
Стулина Светлана Николаевна – экономист 1 категории финансового отдела Отделения Красноярск;
Дронова Инга Борисовна – ведущий экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;
Славкин Дмитрий Александрович – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск;
Бухаров Алексей Анатольевич – ведущий экономист сектора финансового мониторинга банковской
деятельности и валютного контроля отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Красноярск;
Семенова Людмила Борисовна – ведущий эксперт сектора ведения баз данных и экспедирования корреспонденции административного отдела Отделения Красноярск;
Федоткина Ульяна Васильевна – ведущий экономист сектора операций денежно-кредитного регулирования и анализа банковских услуг сводно-экономического отдела Отделения Красноярск;
Стрельник Ирина Юрьевна – ведущий экономист отдела контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Красноярск;
Соколов Вячеслав Геннадьевич – ведущий эксперт сектора по организации пропускного и внутриобъектового режимов отдела безопасности и защиты информации Отделения Красноярск;
Сандина Марина Анатольевна – заместитель начальника РКЦ Минусинск;
Банчукова Зинаида Сергеевна – ведущий экономист операционного отдела РКЦ Минусинск;
Болотов Валерий Евгеньевич – главный экономист сектора банковского надзора отдела банковского
надзора Отделения Барнаул;
Певнева Евгения Анатольевна – главный экономист сектора лицензирования деятельности и регистрации ценных бумаг кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Барнаул;
Соболь Елена Геннадьевна – главный экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Рыбина Елена Яковлевна – ведущий экономист отдела отчетности кредитных организаций Управления
банковского надзора Сибирского ГУ Банка России;
Мущинкин Максим Андреевич – экономист 1 категории сектора последующего контроля отдела по обслуживанию клиентов Банка России Операционного управления Сибирского ГУ Банка России;
Титова Ольга Викторовна – экономист 1 категории отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ Банка
России;
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Потапова Наталья Михайловна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Сибирского ГУ Банка
России;
Ступин Алексей Вячеславович – ведущий экономист отдела денежно-кредитного регулирования Сводного экономического управления Сибирского ГУ Банка России;
Журавков Александр Николаевич – главный юрисконсульт отдела договорно-правовой работы Юридического управления Сибирского ГУ Банка России;
Алексейчиков Анатолий Трофимович – заведующий сектором банковской безопасности отдела внутренней безопасности Управления безопасности и защиты информации Сибирского ГУ Банка России;
Шулбаев Петр Анатольевич – начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Хакасия;
Исаков Александр Григорьевич – ведущий экономист отдела банковского надзора Отделения-НБ Республика Хакасия;
Сильванд Наталья Владимировна – главный экономист сектора межбанковских расчетов операционного отдела Отделения-НБ Республика Хакасия;
Ошаров Владислав Леонидович – инкассатор сектора кассовых операций отдела наличного денежного
обращения и кассовых операций Отделения-НБ Республика Хакасия;
Лейба Татьяна Леонидовна – главный экономист сектора наличного денежного обращения отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Омск;
Гусева Лариса Николаевна – ведущий экономист сектора банковской отчетности и статистики отдела
банковского надзора Отделения Омск;
Похиленко Инна Васильевна – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Балезина Светлана Геннадьевна – ведущий экономист сектора денежно-кредитного регулирования
сводно-экономического отдела Отделения Омск;
Бурдюков Антон Викторович – ведущий экономист сектора надзора за деятельностью кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Омск;
Августов Михаил Владимирович – ведущий инженер сектора управления ключевыми системами отдела безопасности и защиты информации Отделения Омск;
Боброва Елена Викторовна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Томск;
Шаленко Ирина Михайловна – экономист 1 категории сектора по обслуживанию клиентов Банка России операционного отдела Отделения Томск;
Валегжанина Эльвира Георгиевна – ведущий экономист сектора контроля и анализа отчетности кредитных организаций и филиалов отдела банковского надзора Отделения Кемерово;
Родичева Светлана Анатольевна – ведущий экономист сектора контроля и анализа отчетности кредитных организаций и филиалов отдела банковского надзора Отделения Кемерово;
Микрюкова Татьяна Геннадьевна – главный экономист сектора лицензирования кредитных организаций отдела банковского надзора Отделения Кемерово;
Крюков Алексей Сергеевич – ведущий экономист сектора сводной, статистической работы и анализа
экономики сводно-экономического отдела Отделения Кемерово;
Бурматов Евгений Сергеевич – юрисконсульт 1 категории юридического отдела Отделения Кемерово;
Кемерова Марина Владимировна – главный эксперт сектора делопроизводства административного отдела Отделения Кемерово;
Шведов Алексей Леонидович – экономист 1 категории сектора финансового мониторинга и валютного
контроля кредитных организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Иркутск;
Демидова Наталья Игоревна – ведущий экономист сектора лицензирования деятельности кредитных
организаций отдела банковского надзора Отделения Иркутск;
Савкин Петр Александрович – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Заворуев Андрей Андреевич – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Васильев Александр Владимирович – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Князев Алексей Александрович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
Банка “Новый Символ” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 27 ноября 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций “Новый Символ” (акционерное общество) (далее – Банк “Новый
Символ” (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 370, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании
приказа Банка России от 27 ноября 2017 г. № ОД-3320.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики Банка “Новый
Символ” (АО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской
деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность
по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее
функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 27 ноября 2017 г.
Если имеются встречные требования Банка “Новый Символ” (АО) к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не
происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного
производства (ликвидации) в отношении Банка “Новый Символ” (АО) в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов), открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе
третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 7 декабря 2017 г. по 9 декабря 2018 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 10 декабря 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте
Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.
ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики Банка “Новый Символ”
(АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90,
Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
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Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики Банка “Новый Символ” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не
для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и
путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования
вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Вкладчики Банка “Новый Символ” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить
заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на
счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту
проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к Банку “Новый Символ” (АО). Для
этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при
обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 7 декабря 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств Банка “Новый Символ” (АО) перед
вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением
дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), приходного кассового ордера и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
30 ноября 2017 года

№ ОД-3363

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 17.08.2017 № ОД-2330
В соответствии со статьями 183.7, 183.11, подпунктом 1 пункта 6.1, пунктами 6.2, 7, 9 статьи 184.1
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом у
общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго
лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 30.11.2017 № ОД-3358)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 01.12.2017 в приказ Банка России от 17.08.2017 № ОД-2330 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ”
им. С. Живаго” следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго Малашкина Александра Михайловича – заведующего сектором сводной и статистической работы сводно-экономического отдела Отделения Рязань.”.
1.2. Дополнить пункт 4 подпунктами 4.1 и 4.2 следующего содержания:
“4.1. Установить, что временная администрация общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго с 01.12.2017 осуществляет функции и иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
4.2. Установить, что временная администрация общества с ограниченной ответственностью Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго действует до даты утверждения арбитражным судом
конкурсного управляющего.”.
1.3. Приложение к приказу изложить в редакции приложения к настоящему приказу.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
рабочий день после его издания.
Первый заместитель Председателя Банка России

С.А. ШВЕЦОВ

Приложение
к приказу Банка России
от 30 ноября 2017 года № ОД-3363
“Приложение
к приказу Банка России
от 17 августа 2017 года № ОД-2330

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Муниципальной страховой компании “СТРАЖ” им. С. Живаго
Руководитель временной администрации
Малашкин Александр Михайлович – заведующий сектором сводной и статистической работы сводноэкономического отдела Отделения Рязань.
Заместитель руководителя временной администрации
Михалев Александр Викторович – консультант отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России.
Члены временной администрации:
Бобровская Елена Ивановна – главный экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения
Рязань;
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Кудинов Александр Юрьевич – экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности,
финансовых рынков и валютного контроля Отделения Рязань;
Лексаков Александр Анатольевич – заместитель начальника отдела недвижимости Отделения Рязань;
Егорова Алина Андреевна – главный юрисконсульт Национального Союза Агростраховщиков (по согласованию);
Конов Александр Сергеевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Контрольноаналитического управления Российского Союза Автостраховщиков, заместитель начальника отдела проверок Контрольного управления Всероссийского союза страховщиков (по согласованию);
Давиденко Алексей Николаевич – главный специалист Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Желток Антон Сергеевич – ведущий специалист Департамента информационных технологий государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Кариков Сергей Сергеевич – заместитель начальника отдела ликвидационных процедур страховых организаций Департамента ликвидации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” (по согласованию)”.

12 декабря 2017 года

№ ОД-3482

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2472
В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 14 декабря 2017 года в приказ Банка России от 29.08.2017 № ОД-2472 “О назначении временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Аллега” следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
“2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Аллега” Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового
рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Чехова, д. 51).”.
1.2. В приложении слова
“Руководитель временной администрации
Гарибян Агаси Самвелович – консультант отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России”
заменить словами
“Руководитель временной администрации
Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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о результатах проведения торгов посредством
публичного предложения имуществом
НПФ “Уралоборонзаводский”

Организатор торгов – государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4, адрес электронной почты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения
Арбитражного суда Свердловской области от 16 сентября 2015 г. по делу № А60-37698/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) Некоммерческой организации Негосударственный пенсионный фонд
“Уралоборонзаводский” (НПФ “Уралоборонзаводский”), адрес регистрации: 620219, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 34; ИНН 6662062747; ОГРН 1026605393165 (далее – финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение в официальном издании
Банка России “Вестник Банка России” от 30 августа 2017 г. № 75 (1909), проведенных в период с 23 ноября
2017 г. по 2 декабря 2017 г.
Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов ППП признана Сизова Ольга Николаевна, предложенная цена 1 400 000,00 руб.
Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему отсутствует.
Торги ППП окончены.
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

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

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

12.12.2017

1 неделя

8,25

8,22

266

63

7,92

8,25

1 512,5

2 370,0

1 512,5

13.12.2017

2 дня

8,25

8,23

88

24

8,10

8,25

384,8

720,0

384,8
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 декабря 2017 года
Регистрационный № 49185
30 августа 2017 года

№ 4512-У

УКАЗАНИЕ
Об объеме и порядке передачи уполномоченными банками
как агентами валютного контроля информации органам валютного контроля
На основании части 6 статьи 22 Федерального
закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005,
№ 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1,
ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419;
2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011,
№ 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30,
ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447;
№ 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317;
№ 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972,
ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27,
ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456) (далее – Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном
контроле”, пункта 12 статьи 4, статей 54 и 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958,
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639;
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1,
ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27,
ст. 3950; № 30, ст. 4456) (далее – Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”) настоящее Указание устанавли-

вает объем и порядок передачи уполномоченными
банками как агентами валютного контроля информации в Федеральную таможенную службу (далее –
ФТС России) и Федеральную налоговую службу (далее – ФНС России) для выполнения ими функций
органов валютного контроля.
1. Уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков) (далее – уполномоченный банк)
должны передать в электронном виде информацию
о принятых ими в соответствии с Инструкцией Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих
документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках
их представления”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября
2017 года № 48749 (далее – Инструкция Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И) на учет договорах, принятых ими на обслуживание договорах,
об изменении сведений о договорах, принятых ими
на учет (обслуживание), а также о снятых ими с учета договорах.
Информация о договорах, указанных в подпунктах 4.1.1–4.1.4 пункта 4.1 Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И (далее – контракт), передается уполномоченным банком в ФТС
России, информация о договорах, указанных в подпункте 4.1.5 пункта 4.1 Инструкции Банка России от
16 августа 2017 года № 181-И (далее – кредитный
договор), и о контрактах – в ФНС России.
2. Уполномоченный банк в день постановки на
учет контракта (кредитного договора), или в день
принятия на обслуживание контракта (кредитного
договора), или в день внесения изменений в раздел I ведомости банковского контроля по контракту
(кредитному договору), принятому на учет (обслуживание), или в день снятия с учета контракта (кредитного договора) в соответствии с Инструкцией
Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И должен сформировать сообщение в электронном виде,
содержащее информацию по одному контракту
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(далее – ЭСВТ) либо содержащее информацию по
одному кредитному договору (далее – ЭСКР).
Указанное в настоящем пункте электронное
сообщение должно быть сформировано уполномоченным банком в соответствии с установленными на основании статьи 57 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” и размещенными на официальном
сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” правилами составления и представления информации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Указания, в электронном
виде (далее – правила составления и представления информации в электронном виде).
3. Уполномоченный банк в соответствии с правилами составления и представления информации
в электронном виде должен сформировать сообщение в электронном виде, содержащее копию
контракта, принятого на учет (обслуживание), или
копию изменений (дополнений) в контракт, принятый на учет (обслуживание) (далее – ЭКВТ), копию
кредитного договора, принятого на учет (обслуживание), или копию изменений (дополнений) в кредитный договор, принятый на учет (обслуживание)
(далее – ЭККР), не позднее двух рабочих дней после дня получения от резидента уполномоченным
банком указанных документов.
4. ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ и ЭККР для установления
подлинности и целостности, а также идентификации
их отправителя должны быть снабжены кодом аутентификации (далее – КА) уполномоченного банка.
Для обмена информацией с ФТС России и ФНС
России ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ и ЭККР должны быть
зашифрованы уполномоченным банком в соответствии с правилами составления и представления
информации в электронном виде.
5. Передача ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ и ЭККР должна
осуществляться уполномоченным банком в ФТС
России и ФНС России через территориальное учреждение Банка России, на территории которого он
находится (далее – территориальное учреждение),
и Банк России.
6. Из ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ и ЭККР, сформированных в течение рабочего дня в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Указания, уполномоченным
банком должны быть сформированы:
архивный файл уполномоченного банка, содержащий ЭСВТ;
архивный файл уполномоченного банка, содержащий ЭСКР;
архивный файл уполномоченного банка, содержащий ЭКВТ;
архивный файл уполномоченного банка, содержащий ЭККР.
Каждый архивный файл должен быть снабжен
КА уполномоченного банка и не позднее следующего рабочего дня после его формирования до
16 часов 00 минут по местному времени направлен
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в территориальное учреждение для последующей
доставки ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ и ЭККР, включенных
в такие архивные файлы, через Банк России в ФТС
России и ФНС России с учетом следующего:
архивные файлы, содержащие ЭСВТ и ЭКВТ,
направляются для последующей доставки в ФТС
России и ФНС России;
архивные файлы, содержащие ЭСКР и ЭККР,
направляются для последующей доставки в ФНС
России.
7. Территориальным учреждением должен быть
обеспечен прием направленных архивных файлов
по рабочим дням до 16 часов 00 минут по местному
времени.
При этом должна быть проведена процедура
проверки подлинности и контроля целостности
каждого архивного файла, позволяющая установить, что такой файл не был изменен в ходе передачи уполномоченным банком территориальному
учреждению (далее – процедура аутентификации),
а также процедура проверки наименования архивного файла уполномоченного банка на соответствие структуре наименования (далее – процедура
проверки наименования).
8. При положительных результатах процедуры
аутентификации и процедуры проверки наименования архивных файлов территориальным учреждением должно быть сформировано в электронном виде и направлено уполномоченному банку
уведомление о принятии каждого архивного файла
(далее – уведомление о принятии архивного файла).
9. Архивный файл, процедура аутентификации и (или) процедура проверки наименования
которого дали отрицательный результат, должны
быть исключены из дальнейшей обработки. При
этом территориальным учреждением должно быть
сформировано в электронном виде и направлено
уполномоченному банку уведомление об отказе в
принятии архивного файла с указанием причины
отказа в его принятии (далее – уведомление об отказе в принятии архивного файла).
10. Уведомление о принятии (об отказе в принятии) архивного файла должно быть направлено
территориальным учреждением в уполномоченный
банк не позднее 18 часов 00 минут по местному
времени в день получения архивного файла.
Уполномоченный банк должен обеспечить прием уведомления о принятии (об отказе в принятии)
архивного файла в срок не позднее рабочего дня,
следующего за днем его направления.
11. В случае поступления в уполномоченный
банк от территориального учреждения уведомления об отказе в принятии архивного файла, уполномоченный банк должен устранить причину отказа в принятии и не позднее следующего рабочего
дня после дня получения уведомления об отказе в
принятии архивного файла, повторно направить ар-
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хивный файл в порядке, установленном настоящим
Указанием.
12. Архивные файлы, содержащие ЭСВТ, ЭСКР,
ЭКВТ и ЭККР, принятые в течение рабочего дня
территориальным учреждением и прошедшие процедуру аутентификации и (или) процедуру проверки наименования, не разархивируются, и их содержание территориальным учреждением не контролируется.
13. Из всех архивных файлов, содержащих
ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ и ЭККР, полученных от уполномоченных банков в течение рабочего дня и прошедших процедуру аутентификации и (или) процедуру проверки наименования, территориальным
учреждением в тот же день до 18 часов 00 минут
по местному времени должны быть сформированы:
сводный архивный файл территориального
учреждения, содержащий ЭСВТ (далее – сводный
архивный файл ТУ ЭСВТ);
сводный архивный файл территориального
учреждения, содержащий ЭСКР (далее – сводный
архивный файл ТУ ЭСКР);
сводный архивный файл территориального
учреждения, содержащий ЭКВТ (далее – сводный
архивный файл ТУ ЭКВТ);
сводный архивный файл территориального
учреждения, содержащий ЭККР (далее – сводный
архивный файл ТУ ЭККР).
14. Каждый сводный архивный файл ТУ ЭСВТ,
сводный архивный файл ТУ ЭСКР, сводный архивный файл ТУ ЭКВТ, сводный архивный файл ТУ
ЭККР должны быть снабжены КА территориального учреждения и содержать перечень наименований архивных файлов, содержащих ЭСВТ, ЭСКР,
ЭКВТ или ЭККР соответственно, включенных в указанные сводные архивные файлы.
15. Сводный архивный файл ТУ ЭСВТ, сводный
архивный файл ТУ ЭСКР, сводный архивный файл
ТУ ЭКВТ, сводный архивный файл ТУ ЭККР должны быть направлены территориальным учреждением в Банк России по каналам связи, используемым в Банке России для передачи статистической
информации, до 18 часов 00 минут по местному
времени в день их формирования.
16. Поступившие от территориального учреждения сводные архивные файлы ТУ ЭСВТ и сводные
архивные файлы ТУ ЭКВТ должны быть направлены Банком России одновременно в ФТС России и
ФНС России, а сводные архивные файлы ТУ ЭСКР
и сводные архивные файлы ТУ ЭККР в ФНС России не позднее 18 часов 00 минут по московскому
времени рабочего дня, следующего за днем их получения от территориального учреждения.
17. При поступлении в уполномоченный банк
снабженных КА ФТС России квитанций с информацией о принятии (об отказе в принятии) ЭСВТ
и ЭКВТ, сформированных в электронном виде по
результатам контроля ФТС России каждого ЭСВТ
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и ЭКВТ, уполномоченным банком должна быть проведена их аутентификация.
18. При поступлении в уполномоченный банк
снабженных КА ФНС России квитанций с информацией о принятии (об отказе в принятии) ЭСКР
и ЭККР, сформированных в электронном виде по
результатам контроля ФНС России каждого ЭСКР
и ЭККР, уполномоченным банком должна быть проведена их аутентификация.
19. При поступлении в уполномоченный банк квитанций с информацией об отказе в принятии ЭСВТ,
ЭСКР, ЭКВТ, ЭККР, уполномоченным банком должна быть устранена причина отказа в принятии,
вновь сформированы ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ, ЭККР и в
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения квитанций с информацией об отказе в
принятии ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ, ЭККР, направлены в
порядке, установленном настоящим Указанием.
20. Квитанции с информацией о принятии
(об отказе в принятии) ЭСВТ и ЭКВТ, сформированные ФТС России, адресованные одному и тому
же уполномоченному банку, должны поступать в
уполномоченный банк в составе архивных файлов
ФТС России.
Квитанции с информацией о принятии (об отказе
в принятии) ЭСКР и ЭККР, сформированные ФНС
России, адресованные одному и тому же уполномоченному банку, должны поступать в уполномоченный банк в составе архивных файлов ФНС России.
21. Поступающие в Банк России архивные файлы ФТС России с квитанциями с информацией о
принятии (об отказе в принятии) ЭСВТ и ЭКВТ, и
архивные файлы ФНС России с квитанциями с
информацией о принятии (об отказе в принятии)
ЭСКР и ЭККР, адресованные уполномоченным
банкам, находящимся на территории одного и того
же территориального учреждения, должны содержаться в составе сводных архивных файлов ФТС
России и ФНС России.
22. Направление сводных архивных файлов ФТС
России и ФНС России в территориальное учреждение должно быть обеспечено Банком России в срок
не позднее рабочего дня, следующего за датой их
получения от ФТС России и ФНС России, с использованием каналов связи, применяемых в Банке
России для передачи статистической информации.
23. Поступившие в соответствии с пунктом 21
настоящего Указания копии сводных архивных
файлов ФТС России, содержащих квитанции с информацией о принятии (об отказе в принятии) ФТС
России ЭСВТ, ЭКВТ, должны быть направлены Банком России в ФНС России не позднее рабочего дня,
следующего за днем их получения от ФТС России.
24. Территориальным учреждением при поступлении от Банка России сводных архивных файлов
ФТС России и ФНС России должно быть произведено их разархивирование. Полученные в результате разархивирования архивные файлы ФТС России
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и ФНС России, адресованные уполномоченному
банку, находящемуся на территории данного территориального учреждения, должны быть направлены ему не позднее 18 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за днем их
получения от Банка России.
25. Уполномоченный банк должен обеспечить
прием от территориального учреждения архивных файлов ФТС России и ФНС России в срок не
позднее рабочего дня, следующего за днем их направления территориальным учреждением в соответствии с пунктом 24 настоящего Указания, и
провести процедуру аутентификации находящихся
в них квитанций с информацией о принятии (отказе
в принятии) ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ, ЭККР.
26. При поступлении в уполномоченный банк в
составе архивного файла ФНС России снабженных КА ФНС России квитанций с информацией о
получении ФНС России ЭСВТ, ЭКВТ (далее – квитанции ФНС России о получении ЭСВТ и ЭКВТ),
сформированных в электронном виде по результатам обработки ФНС России копий квитанций с информацией о принятии ФТС России ЭСВТ, ЭКВТ,
уполномоченным банком должна быть проведена
аутентификация квитанций ФНС России о получении ЭСВТ и ЭКВТ.
27. При передаче ЭСВТ, ЭСКР, ЭКВТ и ЭККР от
уполномоченных банков в ФТС России, ФНС России и архивных файлов ФТС России и ФНС России
уполномоченным банкам территориальные учреждения должны обеспечить неизменность всех передаваемых данных, а также защиту от несанкционированного доступа к ним третьих лиц.
28. Не позднее дня вступления в силу настоящего Указания на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” Банком России должны быть размещены
правила составления и представления информации в электронном виде.
29. Изменения в правила составления и представления информации в электронном виде должны применяться по истечении тридцати календарных дней после дня их размещения на сайте Банка
России.
30. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и в соответствии с решением

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 15.12.2017.
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Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 9 августа 2017 года № 18) вступает в силу с 1 января
2018 года.
31. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:
Положение Банка России от 29 декабря 2010 года
№ 364-П “О порядке передачи уполномоченными
банками и территориальными учреждениями Банка
России в таможенные органы для выполнения ими
функций агентов валютного контроля информации
по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 2011 года № 19815;
Указание Банка России от 28 августа 2012 года
№ 2869-У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 29 декабря 2010 года № 364-П
“О порядке передачи уполномоченными банками и
территориальными учреждениями Банка России в
таможенные органы для выполнения ими функций
агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
12 сентября 2012 года № 25437;
Положение Банка России от 21 июня 2013 года
№ 402-П “О порядке передачи в налоговые органы
для выполнения ими функций агентов валютного
контроля паспортов сделок в электронном виде”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2013 года № 29193.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя
Федеральной
таможенной службы

Р.В. ДАВЫДОВ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель
Федеральной
налоговой службы

М.В. МИШУСТИН
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
6 декабря 2017 года
Регистрационный № 49122
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УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П “О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг”

№ 4542-У

1. На основании пункта 4 статьи 22, пунктов 9 и 26 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля
1996 года № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 17, ст. 1918; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11,
ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007,
№ 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247; 2008, № 52, ст. 6221; 2009, № 1,
ст. 28; № 18, ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 7, ст. 905; № 23, ст. 3262; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49,
ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25, ст. 3269; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30,
ст. 4043, ст. 4082, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52, ст. 6985; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 13; № 14,
ст. 2022; № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 2016, № 1, ст. 50, ст. 81; № 27, ст. 4225; 2017, № 25,
ст. 3592; № 27, ст. 3925; № 30, ст. 4444) (далее – Федеральный закон “О рынке ценных бумаг”), пункта 2
статьи 92 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; № 25, ст. 2956; 1999, № 22, ст. 2672; 2001,
№ 33, ст. 3423; 2002, № 12, ст. 1093; № 45, ст. 4436; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 11, ст. 913; № 15, ст. 1343;
№ 49, ст. 4852; 2005, № 1, ст. 18; 2006, № 1, ст. 5, ст. 19; № 2, ст. 172; № 31, ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 31, ст. 4016; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 1, ст. 23;
№ 19, ст. 2279; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 41, ст. 5193; № 45, ст. 5757; 2011,
№ 1, ст. 13, ст. 21; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7024, ст. 7040; № 50, ст. 7357; 2012, № 25,
ст. 3267; № 31, ст. 4334; № 53, ст. 7607; 2013, № 14, ст. 1655; № 30, ст. 4043, ст. 4084; № 45, ст. 5797; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2304; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022; № 27,
ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273, ст. 4276; 2017, № 31, ст. 4782)
(далее – Федеральный закон “Об акционерных обществах”) внести в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2015 года № 35989, 26 февраля
2016 года № 41227, 6 июня 2016 года № 42431, следующие изменения.
1.1. В пункте 12.7:
абзац десятый подпункта 12.7.2 изложить в следующей редакции:
“о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность;”;
подпункт 12.7.33 изложить в следующей редакции:
“12.7.33. О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если
размер такой сделки составляет:
для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось – на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом
такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, – более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату;
для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось – на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом
такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, – один процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату.”.
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1.2. Пункт 14.9 изложить в следующей редакции:
“14.9. В случае принятия общим собранием участников (акционеров) эмитента (одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента) решения о согласии на совершение крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до совершения соответствующей сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), могут не раскрываться, если это
предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение. После совершения сделки, указанной в
настоящем пункте, сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся)
ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями глав 44 и 46 настоящего Положения
соответственно. При этом в случае, если размер сделки, указанной в настоящем пункте, не соответствует
критерию, установленному пунктом 44.1 настоящего Положения для существенных сделок эмитента, или
нормативу, установленному пунктом 46.1 настоящего Положения для совершенных эмитентом сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о лице
(лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), после совершения указанной сделки могут не раскрываться.”.
1.3. Абзац десятый пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
“о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность;”.
1.4. Пункт 15.7. изложить в следующей редакции:
“15.7. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, до
совершения сделки, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), могут не раскрываться, если
это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение. После совершения сделки, указанной в настоящем пункте, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями глав 44 и 46 настоящего
Положения соответственно. При этом в случае если размер сделки, указанной в настоящем пункте, не
соответствует критерию, установленному пунктом 44.1 настоящего Положения для существенных сделок эмитента, или не соответствует нормативу, установленному пунктом 46.1 настоящего Положения
для совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об
условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), после совершения указанной сделки могут не раскрываться.”.
1.5. Абзац четырнадцатый пункта 26.13 признать утратившим силу.
1.6. Абзац десятый пункта 44.2 изложить в следующей редакции:
“сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении сделки не принималось.”.
1.7. Абзац десятый пункта 45.2 изложить в следующей редакции:
“сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование
органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.”.
1.8. Пункт 46.1 изложить в следующей редакции:
“46.1. В форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о совершении эмитентом
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:
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для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось –
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, – более 500 миллионов рублей либо два
процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату;
для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось –
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, – один процент или более балансовой стоимости
активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату.”.
1.9. Абзац девятый пункта 46.2 изложить в следующей редакции:
“сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось.”.
1.10. Абзацы девятый и десятый пункта 70.3 изложить в следующей редакции:
“перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными сделками, с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о
согласии на ее совершение или ее последующем одобрении. В годовом отчете акционерного общества
вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, с указанием его наименования и адреса
страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания,
отчетного периода, за который он составлен;
перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом “Об акционерных обществах” сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее
совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы
взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, – также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки,
доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки. В годовом отчете акционерного общества вместо указанного перечня может содержаться ссылка на документ, содержащий
перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, с указанием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который он составлен;”.
1.11. Дополнить пунктом 70.31 следующего содержания:
“70.31. В годовом отчете акционерного общества, являющегося кредитной организацией, вместо информации, предусмотренной абзацами вторым–четвертым, шестым, седьмым, одиннадцатым–тринадцатым пункта 70.3 настоящего Положения, может содержаться ссылка на документ (документы), в котором
(в которых) данная информация раскрыта, с указанием его наименования (их наименований) и адреса
страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт (они раскрыты), а также, при наличии, номера и даты его
(их) подписания, отчетного периода, за который он составлен (они составлены).”.
1.12. В части Б приложения 2:
в абзаце шестом пункта 1.3 раздела I слова “иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок,” исключить;
пункт 6.6 раздела VI изложить в следующей редакции:
“6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
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которых имелась заинтересованность, по итогам каждого завершенного отчетного года за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
Наименование показателя

Значение показателя
за соответствующие отчетные периоды

Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых общим
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:
дата совершения сделки;
предмет и иные существенные условия сделки;
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке;
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки;
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) – в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и
акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций – в процентах от обыкновенных
акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.”;
подпункт 8.9.7 пункта 8.9 раздела VIII признать утратившим силу;
подпункт 9.1.5 пункта 9.1 раздела IX изложить в следующей редакции:
“9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего
из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за пять
последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а
если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершенный отчетный год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются:
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дата совершения сделки;
предмет и иные существенные условия сделки;
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке;
сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и (или) нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной
сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;
иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.”.
1.13. В части Б приложения 3:
в абзаце шестом пункта 1.3 раздела I слова “иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок,” исключить;
пункт 6.6 раздела VI изложить в следующей редакции:
“6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Наименование показателя

Значение показателя
за соответствующие отчетные периоды

Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых общим
собранием участников (акционеров) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и в отношении которых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их последующем
одобрении, штук/руб.

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6,
9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал, указываются:
дата совершения сделки;
предмет и иные существенные условия сделки;
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке;
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полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование)
юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки;
размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или) привилегированных акций) – в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и
акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в его акции (в случае реализации обыкновенных акций – в процентах от обыкновенных
акций, ранее размещенных эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его обыкновенные акции);
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось;
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.”;
подпункт 8.1.5 пункта 8.1. раздела VIII изложить в следующей редакции:
“8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, указываются:
дата совершения сделки (заключения договора);
предмет и иные существенные условия сделки;
лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке;
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств;
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по сделке – причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее последствия для контрагента или эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки;
размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой или сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность;
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность);
орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;
дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй–четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 12.12.2017.

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
30 ноября 2017 года
Регистрационный № 49056
3 ноября 2017 года

№ 4598-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 2 мая 2012 года № 378-П “О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”

1. На основании статьи 15 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ “О национальной платежной системе” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2012, № 53,
ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803;
2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456)
внести в Положение Банка России от 2 мая 2012 года № 378-П “О порядке направления в Банк России
заявления о регистрации оператора платежной системы”, зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 5 июня 2012 года № 24463, 19 февраля 2014 года № 31358, 26 января 2017 года
№ 45425, следующие изменения.
1.1. В пунктах 1.1, 1.2, абзаце первом пункта 1.61, пункте 1.7, абзаце втором пункта 2.6, абзаце третьем
пункта 2.11, приложениях 1 и 2 слова “Департамент национальной платежной системы” заменить словами
“Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.
1.2. Абзацы второй и четвертый подпункта 1.4.3 пункта 1.4 после слов “выписки из трудовых книжек”
дополнить словами “или копии трудовых книжек”.
1.3. В пункте 2.8:
абзацы первый–третий изложить в следующей редакции:
“2.8. Уведомление об изменении сведений об операторе платежной системы, составленное по форме
приложения 8 к настоящему Положению, направляется:
в Банк России (Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций) оператором платежной системы, не являющимся кредитной организацией, в случае изменения сведений, указанных оператором платежной системы в документах, представленных при регистрации, а также при изменении перечня операторов услуг платежной инфраструктуры; оператором платежной системы, являющимся
кредитной организацией, в случае изменения наименования платежной системы, перечня операторов
услуг платежной инфраструктуры;
в Банк России (Департамент национальной платежной системы) оператором платежной системы в случае изменений правил платежной системы.”;
в абзаце втором подпункта 2.8.3 слова “Департамент национальной платежной системы” заменить словами “Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций”.
1.4. В приложении 8 слова “Департамент национальной платежной системы” заменить словами
“_________________________________________________________________________________”.
(наименование структурного подразделения согласно пункту 2.8 настоящего Положения)

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования*.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

* Официально опубликовано на сайте Банка России 11.12.2017.

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 декабря 2017 года
Регистрационный № 49180
16 ноября 2017 года

№ 4609-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России
от 20 декабря 2016 года № 176-И “О порядке и случаях проведения
уполномоченными представителями (служащими) Банка России
осмотра предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве
обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика
кредитной организации и (или) залогодателя”
1. В соответствии со статьей 73 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,
ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006,
№ 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317;
№ 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318;
№ 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4,
ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348,
ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1,
ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997;
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30,
ст. 4456) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 10 ноября 2017 года
№ 29) внести в Инструкцию Банка России от
20 декабря 2016 года № 176-И “О порядке и случаях проведения уполномоченными представителями (служащими) Банка России осмотра предмета
залога, принятого кредитной организацией в качестве обеспечения по ссуде, и (или) ознакомления с деятельностью заемщика кредитной организации и (или) залогодателя”, зарегистрированную
Министерством юстиции Российской Федерации
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13 февраля 2017 года № 45615, следующие изменения.
1.1. Абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
“оценки качества ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее – ссуды), полноты
формирования резервов на возможные потери по
ссудам в соответствии с Положением Банка России
от 28 июня 2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
12 июля 2017 года № 47384 (далее – Положение
Банка России № 590-П);”.
1.2. В абзаце четвертом пункта 1.4 слова “Положения Банка России № 254-П” заменить словами
“Положения Банка России № 590-П”, слова “приложением 5 к Положению Банка России № 254-П”
заменить словами “приложением 4 к Положению
Банка России № 590-П”.
1.3. Подпункт 1.7.3 пункта 1.7 после слов “за деятельностью кредитной организации” дополнить словами “или организующего надзор за деятельностью
кредитных организаций и банковских групп”.
1.4. В абзаце пятом подпункта 7.2.3 пункта 7.2
слова “в пунктах 1.2, 1.7 и 1.13 приложения 5 к Положению Банка России № 254-П” заменить словами “в пунктах 1.2, 1.7 и 1.12 приложения 4 к Положению Банка России № 590-П”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 декабря 2017 года
Регистрационный № 49187
16 ноября 2017 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 4 июля 2011 года № 372-П “О порядке бухгалтерского учета
производных финансовых инструментов”

1. В соответствии со статьей 57 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061;
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) и
решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 10 ноября 2017 года № 29) внести в Положение
Банка России от 4 июля 2011 года № 372-П “О порядке бухгалтерского учета производных финансовых инструментов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 июля
2011 года № 21445, 6 декабря 2013 года № 30553,
18 декабря 2015 года № 40165, следующие изменения.
1.1. Пункт 1.11 признать утратившим силу.
1.2. В пункте 1.2 слово “также” исключить.
1.3. Дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
“1.21. Настоящее Положение также распространяется на договоры, определяемые производными
инструментами в соответствии с Приложением А
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” в редакции 2014 года, введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Министер-

№ 4611-У

ства финансов Российской Федерации от 27 июня
2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской Федерации и
о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года
№ 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н),
с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля
2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных
стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина
России № 111н).”.
1.4. Главу 1 дополнить пунктом 1.7 следующего
содержания:
“1.7. При применении настоящего Положения
кредитные организации руководствуются Международными стандартами финансовой отчетности
и Разъяснениями Международных стандартов финансовой отчетности, принимаемыми Фондом Международных стандартов финансовой отчетности,
введенными в действие на территории Российской
Федерации.”.
1.5. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
“2.1. Кредитная организация определяет справедливую стоимость производного финансового
инструмента на основании Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка
справедливой стоимости”, введенного в действие
на территории Российской Федерации приказом
Министерства финансов Российской Федерации от
28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов)
Министерства финансов Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
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сийской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940,
1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н и приказом
Минфина России № 111н (далее – МСФО (IFRS) 13).
Кредитная организация определяет справедливую стоимость производного финансового инструмента с учетом уровня активности рынка для данного производного финансового инструмента.
Характеристики рынка, признаваемого активным, утверждаются кредитной организацией в
учетной политике в соответствии с Приложением А
МСФО (IFRS) 13.”.
1.6. Пункт 2.2 признать утратившим силу.
1.7. В пункте 3.2:
в абзаце четвертом слова “от применения встроенных производных финансовых инструментов, не
отделяемых от основного договора” заменить словами “от операций хеджирования”;
в абзаце шестом слова “от применения встроенных производных финансовых инструментов, не
отделяемых от основного договора” заменить словами “по операциям хеджирования”.
1.8. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
“3.6. С даты заключения договора, являющегося
производным финансовым инструментом, бухгалтерский учет требований и обязательств в отношении базисного актива осуществляется на счетах
главы Г Плана счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций приложения к Положению
Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П
“О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021,
20 июля 2017 года № 47474 (далее – Положение
Банка России № 579-П).”.
1.9. Абзац четвертый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
“Финансовый результат, определенный на вспомогательном счете, при прекращении признания
производных финансовых инструментов в случаях,
указанных в настоящем пункте, подлежит отнесению на счета по учету доходов от производных финансовых инструментов (расходов по производным
финансовым инструментам) (в ОФР указанные
доходы отражаются по символам подразделов 1–5
раздела 5 “Доходы от операций с производными
финансовыми инструментами и от операций хеджирования” части 2 “Операционные доходы”, расходы – по символам подразделов 1–5 раздела 5 “Расходы по операциям с производными финансовыми
инструментами и по операциям хеджирования” части 4 “Операционные расходы”).”.
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1.10. Наименование главы 6 после слова “платежей” дополнить словами “, иных расчетов и платежей”.
1.11. Абзац четвертый пункта 6.5 изложить в
следующей редакции:
“Финансовый результат от указанных в настоящем пункте операций, определенный на вспомогательном счете, подлежит отнесению на счета по
учету доходов от производных финансовых инструментов (расходов по производным финансовым инструментам) (в ОФР указанные доходы отражаются
по символам подразделов 1–5 раздела 5 “Доходы
от операций с производными финансовыми инструментами и от операций хеджирования” части 2
“Операционные доходы”, расходы – по символам
подразделов 1–5 раздела 5 “Расходы по операциям
с производными финансовыми инструментами и по
операциям хеджирования” части 4 “Операционные
расходы”).”.
1.12. Главу 6 дополнить пунктами 6.7 и 6.8 следующего содержания:
“6.7. Полученный (уплаченный) аванс в счет
удовлетворения требований (выполнения обязательств) по производному финансовому инструменту отражается на балансовом счете № 47422 “Обязательства по прочим операциям” (№ 47423 “Требования по прочим операциям”) до прекращения
признания производного финансового инструмента.
6.8. Частичное исполнение требований и обязательств по производному финансовому инструменту, по которому производится покупка или продажа
базисного актива, является основанием для прекращения признания производного финансового
инструмента в исполняемой части.
Неисполненная часть продолжает учитываться в
соответствии с настоящим Положением.”.
1.13. В абзацах первом и четвертом пункта 7.3
слова “главы Г Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях приложения к Положению Банка России № 385-П” заменить словами
“главы Г Плана счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций приложения к Положению
Банка России № 579-П”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию1 и вступает в силу с 1 января
2018 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки
вступления их в силу.
Подпункты 1.1–1.4, 1.7, 1.9, 1.11 пункта 1 вступают в силу с 1 января 2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
7 декабря 2017 года
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УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 19.1 Инструкции Банка России
от 16 августа 2017 года № 181-И “О порядке представления резидентами
и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов
и информации при осуществлении валютных операций,
о единых формах учета и отчетности по валютным операциям,
порядке и сроках их представления”
1. На основании части 4 статьи 5, части 12 статьи 19, пункта 2 части 3 статьи 23 Федерального
закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711; 2005,
№ 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430; 2007, № 1,
ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29, ст. 3480; № 45, ст. 5419;
2008, № 30, ст. 3606; 2010, № 47, ст. 6028; 2011,
№ 7, ст. 905; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30,
ст. 4584; № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7348, ст. 7351;
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3447;
№ 30, ст. 4084; 2014, № 11, ст. 1098; № 19, ст. 2317;
№ 30, ст. 4219; № 45, ст. 6154; 2015, № 27, ст. 3972,
ст. 4001; № 48, ст. 6716; 2016, № 1, ст. 50; № 27,
ст. 4218; 2017, № 30, ст. 4456), пунктов 4, 5 и 12
статьи 4, статей 54 и 57 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032;
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25,
ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756;
2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973;
№ 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45,
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456),
статей 5, 31 и 401 Федерального закона “О банках

и банковской деятельности” (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999,
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, ст. 2700;
№ 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, ст. 18, ст. 45;
№ 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; № 19, ст. 2061;
№ 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9;
№ 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45,
ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; 2009,
№ 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18, ст. 2153; № 23,
ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5731; № 52,
ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27, ст. 3432; № 30,
ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291;
№ 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50, ст. 7351;
2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333; № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 19,
ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 40, ст. 5036; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563;
№ 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379, ст. 3395; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320; № 45, ст. 6144,
ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27, ст. 3947, ст. 3950;
№ 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385; № 51, ст. 7243;
2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050; № 26, ст. 3860;
№ 27, ст. 4294, ст. 4295; 2017, № 14, ст. 2000; № 18,
ст. 2661, ст. 2669; № 25, ст. 3596; № 30, ст. 4456;
№ 31, ст. 4754) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября
2017 года № 30) в пункте 19.1 Инструкции Банка
России от 16 августа 2017 года № 181-И “О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валют-
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ных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их
представления”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября
2017 года № 48749, слова “c 1 января” заменить
словами “c 1 марта”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров Банка России
(протокол от 27 ноября 2017 г. № 30)
№ КБН-2017/И от 12.12.2017

О внесении изменения в Положение
о Комитете банковского надзора Банка России
1. Пункт 8 Положения о Комитете банковского надзора Банка России, утвержденного решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 29 июня 2017 года
№ 14), дополнить абзацем следующего содержания:
“Комитет рассматривает проекты нормативных актов Банка России в течение месяца со дня их представления структурными подразделениями Банка России.”.
2. Настоящее изменение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров Банка России
(протокол от 27 ноября 2017 г. № 30)
№ КФН-2017/И1 от 12.12.2017

О внесении изменения в Положение
о Комитете финансового надзора Банка России
1. Пункт 8 Положения о Комитете финансового надзора Банка России, утвержденного решением
Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 30 августа
2013 года № 18), дополнить абзацем следующего содержания:
“Комитет рассматривает проекты нормативных актов Банка России в течение месяца со дня их представления структурными подразделениями Банка России.”.
2. Настоящее изменение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 15.12.2017.

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ ОД-3493

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение 2 к приказу Банка России
от 7 августа 2017 года № ОД-2228
В целях закрепления за Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации контроля и надзора за профессиональными участниками рынка ценных бумаг, находящимися на
территории Волгоградской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приложение 2 к приказу Банка России от 7 августа 2017 года № ОД-2228 “О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность центрального депозитария, деятельность по проведению организованных торгов, клиринговую
деятельность и деятельность центрального контрагента, репозитарную деятельность, а также деятельность саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных
участников рынка ценных бумаг, и об отмене отдельных распорядительных актов Банка России”, дополнив
строку 2 после слов “Астраханская область,” словами “Волгоградская область,”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России”.
Председатель Банка России

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Публичным акционерным
обществам
от 11.12.2017 № ИН-06-28/57

Информационное письмо
о рекомендациях по раскрытию в годовом отчете
публичного акционерного общества информации о вознаграждении
членов совета директоров (наблюдательного совета),
членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников публичного акционерного общества
В целях совершенствования корпоративного
управления, обеспечения информационной прозрачности российских акционерных обществ и
внедрения лучших практик корпоративного управления на российском финансовом рынке Банк России рекомендует для применения прилагаемые
рекомендации по раскрытию в годовом отчете
публичного акционерного общества информации
о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников
публичного акционерного общества.
Настоящее информационное письмо подлежит
опубликованию в “Вестнике Банка России” и раз-

мещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Приложение: Рекомендации по раскрытию в годовом отчете публичного акционерного общества
информации о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников публичного акционерного общества на
23 л. в 1 экз.
Первый заместитель
Председателя
Банка России

С.А. ШВЕЦОВ
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Приложение 1
к письму Банка России
от 11.12.2017 № ИН-06-28/57

РЕКОМЕНДАЦИИ
по раскрытию в годовом отчете
публичного акционерного общества информации
о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета),
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
публичного акционерного общества
I. Введение
Полное и достоверное раскрытие информации в ключевых областях корпоративного управления, в том
числе в области принятых в публичном акционерном обществе политики и практики выплаты вознаграждения, предоставляет обществу важную возможность довести до заинтересованных лиц необходимую
для оценки деятельности общества и принятия решений информацию и способствует построению отношений доверия на финансовом рынке.
Принципы корпоративного управления G20/ОЭСР рекомендуют раскрывать информацию о политике в
сфере выплаты вознаграждения членам совета директоров и менеджменту, поскольку акционерам компании важно понимать политику в области вознаграждения, а также общую сумму компенсационных пакетов, согласованных в рамках такой политики для определения соответствия размера вознаграждения
реальным результатам деятельности.
Нормы Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг” устанавливают требования1 по включению в годовой отчет публичного акционерного общества и акционерного общества, осуществившего (осуществляющего) публичное размещение
облигаций или иных ценных бумаг (далее – общество), сведений об основных положениях политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов (далее – политика в области вознаграждения), а также сведений о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов
управления общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего
функции) единоличного исполнительного органа управления общества, если только таким лицом не являлся управляющий). Аналогичный объем сведений о вознаграждении подлежит раскрытию в проспекте
ценных бумаг2 и в ежеквартальном отчете эмитента эмиссионных ценных бумаг3.
Целью настоящего документа является предоставление обществам рекомендаций по наиболее полному и качественному раскрытию информации о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников обществ для
включения такой информации в годовой отчет. Настоящие Рекомендации подготовлены с учетом положений Кодекса корпоративного управления4, передовой российской и зарубежной практики и направлены на
формирование лучших стандартов к составлению соответствующих разделов годовых отчетов обществ,
отвечающих задачам предоставления всем заинтересованным лицам понятной, полной и структурированной информации о системе вознаграждения, действующей в обществе.
Общества могут использовать настоящие Рекомендации в качестве отправной точки, устанавливающей общие направления для раскрытия информации о вознаграждении, адаптируя их под конкретные
обстоятельства, отражающие специфику и особенности деятельности. Так, общества вправе самостоятельно определять конкретное содержание и форму раскрытия сведений о вознаграждении, в том числе
в зависимости от масштаба и специфики своей деятельности, стратегии и этапа своего жизненного
цикла.
В части сведений, которые рекомендуется раскрывать в разделе годового отчета общества о вознаграждении (отчете о вознаграждении), настоящие Рекомендации следует рассматривать как дополнение к рекомендациям, изложенным в письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 “О раскрытии
в годовом отчете общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления”.
Пункт 70.3 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”.
Пункт 5.3 части Б Приложения 2 к Положению Банка России от 30.12.2014 № 454-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг”.
3
Пункт 5.3 части Б Приложения 3 к Положению Банка России от 30.12.2014 № 454-П “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг”.
4
Рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 “О Кодексе корпоративного управления”.
1
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II. Рекомендации по структуре раскрываемых сведений о вознаграждении
Информацию о вознаграждении рекомендуется раскрывать в разрезе сведений о принятой в обществе
политике в области вознаграждения и сведений о размере вознаграждения.
Оптимальная структура сведений о вознаграждении, рекомендуемых для раскрытия в годовом отчете,
представлена на Рисунке 1.
В годовом отчете общества указанные сведения рекомендуется раскрывать в объеме, достаточном для
того, чтобы дать всем заинтересованным лицам ответы на вопросы “сколько”, “каким образом” и “в связи с чем” осуществляются начисление и выплата вознаграждения членам органов управления и иным
ключевым руководящим работникам общества. Сведения о вознаграждении следует излагать в простой,
понятной и доступной форме, используя простые и понятные методы представления информации – в том
числе таблицы, схемы, а для более наглядного отображения информации – диаграммы и графики. Предоставляемая информация должна позволять интерпретировать ее однозначным образом и не должна
вводить инвесторов и акционеров в заблуждение.

Рисунок 1. Рекомендуемый состав сведений для раскрытия информации о вознаграждении

1. ПОЛИТИКА
ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ
(Как? Каким образом?)

2. РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(Сколько?)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Общие сведения
о политике по вознаграждению

Основные изменения
в политике по вознаграждению
в отчетном периоде

Ключевые (основные) принципы
политики по вознаграждению

Структура вознаграждения

Контроль
за внедрением и реализацией
политики по вознаграждению

Суммарный размер
вознаграждения по членам
органов управления
и ключевым работникам

Индивидуальный размер
вознаграждения

Имущественная (материальная)
выгода, получаемая членами
органов управления общества
на основании заключенных
с ними договоров

Фиксированное вознаграждение

Переменное вознаграждение

Выходные пособия
и иные компенсации
исполнительным органам
и ключевым работникам
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III. Рекомендации по раскрытию в годовом отчете общества сведений об основных положениях
политики общества в области вознаграждения
В составе сведений об основных положениях политики общества в области вознаграждения, подлежащих раскрытию в годовом отчете общества, рекомендуется отражать следующие сведения.
3.1. Общие сведения о принятой (утвержденной) в обществе политике
в области вознаграждения
Рекомендуется указывать общие сведения о принятой в обществе политике в области вознаграждения членов совета директоров (наблюдательного совета), членов исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников общества (далее – политика):

•

•
•

сведения о внутреннем документе (документах) общества, содержащем политику (наименование органа управления, утвердившего политику, реквизиты документов, связанных с ее утверждением), а в
случае размещения указанного внутреннего документа (документов) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – ссылку на такой документ (документы) с указанием его наименования и
адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт;
роль органов управления и комитета совета директоров (наблюдательного совета) общества по вознаграждению в процессе принятия политики;
периметр применения политики (круг должностных лиц (ключевых руководящих работников) общества,
на которых она распространяется, ее применение в подконтрольных обществу организациях, иных организациях, входящих в группу общества).
3.2. Обзор основных изменений в политике в отчетном периоде
по сравнению с предыдущим отчетным периодом
В случае пересмотра в отчетном периоде принятой в обществе политики или внесения в отчетном
периоде в нее существенных (значимых) изменений рекомендуется раскрывать:

•

•
•
•

сведения о решениях органов управления общества, принятых в связи с пересмотром принятой политики или внесения в нее существенных изменений (сведения о внутреннем документе общества,
содержащем политику, который был пересмотрен, органе управления общества, принявшем решение
об утверждении указанного внутреннего документа, даты принятия такого решения);
содержание основных изменений в политике;
причины пересмотра принятой политики, а также основные цели, на достижение которых направлены
изменения;
в случае наличия планов по пересмотру в будущем принятой в обществе политики – сведения о содержании таких планов и прогнозируемых сроках их реализации (прогноз изменения политики общества в
области вознаграждения).
3.3. Ключевые принципы политики общества в области вознаграждения
Рекомендуется указывать ключевые (основные) принципы политики, отражающие следующие аспекты, касающиеся определения размера, начисления и выплаты вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета), членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим
работникам общества:

•

•

В отношении членов совета директоров (наблюдательного совета):
принципы определения фиксированного денежного вознаграждения для членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества в зависимости от объема обязанностей конкретного директора
(например, использование надбавок за исполнение обязанностей председателя совета директоров
и (или) за работу в комитете совета директоров в качестве его председателя или члена);
информацию об использовании любых форм краткосрочной или долгосрочной денежной мотивации
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества5 (информацию об отсутствии данной
формы мотивации или информацию о соответствующих формах мотивации с указанием причин их
использования);

5
Пункт 4.2 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 “О Кодексе
корпоративного управления”.
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•

подходы к определению уровня компенсации (возмещения) расходов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исполнение возложенных на них обязанностей (выезд к месту
проведения заседаний и прочие поездки в рамках исполнения обязанностей);
• информацию об отсутствии дополнительных выплат или компенсаций в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (в случае наличия
дополнительных выплат или компенсаций – информацию о подходах к определению размеров соответствующих выплат с указанием причин их использования);
• иные применяемые обществом подходы для определения размера, начисления и выплаты вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) общества и обоснование использования
таких подходов;
все
виды предоставляемого членам совета директоров (наблюдательного совета) общества вознагра•
ждения в неденежной форме, в том числе вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами
(опционными договорами) на приобретение акций, социальный пакет или льготы в неденежной форме (обеспечение жильем или компенсация расходов на жилье, компенсация расходов на страхование,
пенсионные отчисления, обеспечение служебным автомобилем или компенсация расходов на пользование автомобилем в служебных целях, предоставление товаров или услуг бесплатно или по льготной
цене и т.д.);
• получение членами совета директоров (наблюдательного совета) общества вознаграждения за их работу в органах управления или на руководящих должностях в организациях, входящих в группу общества (или информация об отсутствии подобного вознаграждения).
В отношении членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
общества:
• сведения о подходах к определению зависимости размера вознаграждения членов исполнительных органов управления и иных ключевых руководящих работников общества от результата работы общества
и их личного вклада в достижение этого результата;
• используемые формы краткосрочной и долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих работников общества;
• сведения об отложенном сроке выплаты переменной части вознаграждения, последующей корректировки ее размера в зависимости от достигнутых результатов, возможность возврата обществу выплаченной переменной части вознаграждения;
• подходы к определению размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат (“золотых парашютов”) членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества в случае
досрочного прекращения их полномочий (прекращения трудовых договоров) по инициативе общества
и при отсутствии с их стороны виновных (недобросовестных) действий (бездействия);
• все виды предоставляемого членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества вознаграждения в неденежной форме, в том числе вознаграждение акциями (или на
основе акций), опционами (опционными договорами) на приобретение акций, социальный пакет или
льготы в неденежной форме (обеспечение жильем или компенсация расходов на жилье, компенсация
расходов на страхование, пенсионные отчисления, обеспечение служебным автомобилем или компенсация расходов на пользование автомобилем в служебных целях, предоставление товаров или услуг
бесплатно или по льготной цене и т.д.);
• получение членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества вознаграждения за их работу в органах управления или на руководящих должностях в организациях, входящих в группу общества (или информация об отсутствии подобного вознаграждения).
3.4. Вознаграждение, выплачиваемое на основе акций
В случае использования различных форм вознаграждения, выплачиваемого на основе акций (акций, опционов (опционных договоров) на акции (опционной программы), соглашений о выплате денежного вознаграждения в зависимости от изменения стоимости акций), рекомендуется указывать:

•
•

сведения об акциях, на основе которых выплачивается вознаграждение;
основные характеристики (описание) каждого вида соглашений о выплате вознаграждения на основе
акций (далее – соглашения), включая:
– общие условия таких соглашений,
– условия перехода прав на акции, предоставления опционов на акции или выплаты (начисления) денежного вознаграждения, включая достижение определенного целевого показателя (показателей),
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– максимальный срок предоставленных опционов на акции и формы расчета, сведения об ограничениях на исполнение опционов на акции в течение определенного периода после начисления вознаграждения или иные условия (ограничения), связанные с отложенным сроком выплаты вознаграждения
на основе акций,
– сведения об ограничениях на реализацию (продажу) предоставленных акций.
если используются программы вознаграждения на основе акций с фиксированным (установленным)
размером – сведения о размере такой программы, в том числе о размере каждого вида соглашений,
которые используются в такой программе.
3.5. Переменная часть вознаграждения (система материальной мотивации)
членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
В случае выплаты переменной части вознаграждения (использования различных форм краткосрочной и долгосрочной мотивации) рекомендуется раскрывать:

•
•

•
•

целевое соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения;
основные характеристики (описание) используемых обществом форм краткосрочной и долгосрочной
мотивации, включая:
– общие (основные) условия использования таких форм мотивации, в том числе ключевые показатели
эффективности (количественные и качественные показатели, характеризующие результативность и
эффективность деятельности, доходность, принимаемые риски и т.д.), их целевые значения и допустимые отклонения от целевых значений;
– условия, связанные с ограничением максимального размера переменной части вознаграждения;
– условия, связанные с отложенным сроком (отсрочкой, рассрочкой) выплаты переменной части вознаграждения;
– условия, связанные с последующей корректировкой размера переменной части вознаграждения
(стимулирующих выплат), в том числе возможностью сокращения или отмены выплат в случае негативных финансовых или иных результатов деятельности по обществу (группе общества) в целом или
по отдельным направлениям (сегментам) его деятельности;
– условия, связанные с обеспечением возможности возврата обществу выплаченной переменной части вознаграждения в случае выявления существенного искажения данных в бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, консолидированной финансовой отчетности группы общества или в
иных определенных обществом случаях;
объяснение причин использования тех или иных показателей (ключевые показатели эффективности)
для определения переменной части вознаграждения;
использование в качестве формы долгосрочной или краткосрочной мотивации вознаграждения, выплачиваемого на основе акций (если это применимо).
3.6. Выходные пособия, компенсации и иные выплаты членам исполнительных органов
и иным ключевым руководящим работникам общества в связи с досрочным прекращением
их полномочий (“золотые парашюты”)
В случае наличия выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с досрочным прекращением полномочий руководящих работников общества (“золотых парашютов”) рекомендуется раскрывать:

•

•

подходы к определению размеров выходных пособий, компенсаций и иных выплат (“золотых парашютов”) в случае досрочного прекращения полномочий членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников по инициативе общества, порядку их начисления и сроку выплаты, в том
числе используемые обществом ограничения максимального размера “золотых парашютов” (общее
описание политики общества в отношении “золотых парашютов”);
информацию о соответствии условий заключенных обществом трудовых договоров с членами исполнительных органов и иными руководящими работниками общества применяемым обществом подходам к
определению размеров “золотых парашютов”, порядку их начисления и сроку выплаты, а если отдельные условия указанных договоров таким подходам не соответствуют – сведения об имени и должности
руководящего работника общества, с которым заключен соответствующий трудовой договор, дате его
заключения, описание и сведения о причинах такого несоответствия.
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3.7. Контроль за внедрением и реализацией политики общества
в области вознаграждения
Рекомендуется указывать процедуры, механизмы и инструменты, применяемые советом директоров (наблюдательным советом) общества в целях контроля (надзора) за внедрением и реализацией политики:

•
•
•
•

•
•
•

сведения о комитете совета директоров (наблюдательного совета) общества по вознаграждениям или
об ином комитете совета директоров (наблюдательного совета), осуществляющем его функции (далее – Комитет);
наличие положения (внутреннего документа общества) о Комитете и сведения о его утверждении;
основные компетенции и обязанности Комитета (в части вопросов, касающихся вознаграждений), количество проведенных заседаний и краткие сведения (отчет) о результатах (итогах) его работы;
наличие компетенции и практика утверждения (пересмотра) советом директоров (наблюдательным советом) общества (предварительного рассмотрения Комитетом) условий договоров, заключаемых обществом с единоличным исполнительным органом (руководителем) общества, членами его коллегиального исполнительного органа и ключевыми руководящими работниками общества, а также заключаемых
обществом с председателем и членами совета директоров (наблюдательного совета) общества;
процедура оценки работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества в контексте достижения поставленных целей и критериев (целевых показателей, ключевых показателей эффективности), заложенных в политику, в том числе в рамках системы (программы) мотивации;
в случае проведения независимой оценки системы вознаграждения общества (отдельных ее элементов) – сведения о такой оценке и о рассмотрении ее результатов;
механизмы (меры), связанные с недопущением, выявлением и урегулированием конфликта интересов
при обеспечении контроля за внедрением и реализацией политики общества в области вознаграждения.
IV. Рекомендации по раскрытию в годовом отчете общества сведений о размере
вознаграждения и (или) компенсации расходов

Количественные показатели, характеризующие размер вознаграждения, рекомендуется представлять не только в отношении членов органов управления общества, но также в отношении иных ключевых
руководящих работников, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения6.
Следует учитывать, что вознаграждение членам совета директоров (наблюдательного совета), членам
исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества включает вознаграждение, предоставляемое как непосредственно указанным лицам, так и связанным с ними лицам, включая
супругов, детей, других членов их семей либо иных связанных лиц. Такое вознаграждение может предоставляться в том числе в виде выплат (предоставления товаров или услуг, социальных платежей, выплат
страховым и медицинским организациям). Соответственно при раскрытии информации о вознаграждении
рекомендуется включать информацию и о таких выплатах.
Кроме того, вознаграждение может включать как стандартные (традиционные) формы, связанные с
выплатой денежных сумм (заработная плата, денежное вознаграждение, премии, оплачиваемый ежегодный отпуск, оплачиваемый отпуск по болезни, выплаты к юбилею и другие выплаты за выслугу лет, выплаты при длительной потере трудоспособности и т.д.), так и нестандартные формы, связанные с предоставлением вознаграждения в неденежной форме, например социальный пакет или льготы в неденежной
форме (обеспечение жильем или компенсация расходов на жилье, компенсация расходов на страхование,
пенсионные отчисления, обеспечение служебным автомобилем или компенсация расходов на пользование автомобилем в служебных целях, предоставление товаров или услуг бесплатно или по льготной цене
и т.д.). В этой связи размер вознаграждения, предоставляемого в неденежной форме, рекомендуется указывать в денежном выражении исходя из сумм фактически понесенных обществом расходов, связанных с
компенсациями или отчислениями, либо рыночной стоимости соответствующих товаров или услуг.
Члены исполнительных органов общества могут одновременно входить в состав совета директоров
(наблюдательного совета). Также члены органов управления общества могут занимать должности в организациях, входящих в группу общества. В этом случае часть своего дохода указанные лица могут получать
Под ключевыми руководящими работниками в целях Кодекса корпоративного управления понимаются единоличный исполнительный орган и члены
коллегиального исполнительного органа общества, а также те работники общества, которые занимают значимые позиции в структуре исполнительного руководства общества и оказывают непосредственное влияние на эффективность финансово-экономической деятельности общества. Перечень
лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников, определяется советом директоров общества.

6
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за счет вознаграждения, выплачиваемого (предоставляемого) им организациями из группы общества.
Хорошей практикой корпоративного управления является отражение в годовом отчете общества общего
размера вознаграждения, которое указанные лица получают как от общества, так и от других организаций, входящих в группу общества.
В целях более объективного и полного представления информации о размере начисляемого и выплачиваемого вознаграждения, в том числе отражения динамики изменения размера начисляемого и выплачиваемого вознаграждения, рекомендуется указанную информацию за отчетный период (отчетный год)
приводить в сравнении с сопоставимой информацией за предыдущие отчетные периоды (предыдущие
годы), например за 3 предыдущих года.
В составе сведений о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов, подлежащих раскрытию
в годовом отчете общества, рекомендуется, как минимум, отражать следующие сведения.
4.1. Суммарный размер вознаграждения и (или) компенсации расходов
по членам органов управления и ключевым руководящим работникам общества
Суммарные (агрегированные) данные о размере вознаграждения следует указывать отдельно по совету директоров (наблюдательному совету) общества (его членам), а также по коллегиальному исполнительному органу общества (его членам).
Дополнительно рекомендуется раскрывать сведения о суммарном вознаграждении:
по группе из не менее чем пяти ключевых руководящих работников общества7;
всего исполнительного руководства общества (всех членов исполнительных органов и иных ключевых
руководящих работников, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения)8.
Если коллегиальный исполнительный орган общества отсутствует, а не являющееся управляющим физическое лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа общества, не входит в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, сведения о размере его вознаграждения рекомендуется указывать в составе суммарных (агрегированных) данных по совету директоров
(наблюдательному совету) общества и указанному единоличному исполнительному органу общества.
Если одни и те же физические лица входят в состав как совета директоров (наблюдательного
совета) общества, так и коллегиального исполнительного органа общества, размер вознаграждения,
выплаченного (причитающегося) им как членам совета директоров (наблюдательного совета) общества
отражается в составе суммарных (агрегированных) данных по размеру вознаграждения совета директоров (наблюдательного совета) общества, а иное вознаграждение – в составе суммарных (агрегированных)
данных по размеру вознаграждения коллегиального исполнительного органа общества.
Суммарные (агрегированные) данные по размеру вознаграждения рекомендуется приводить с разделением по видам вознаграждения (структуре выплат), а также с разделением на фиксированную часть
вознаграждения, нефиксированную (переменную) часть вознаграждения и “золотые парашюты”.
В составе сведений о переменной части вознаграждения рекомендуется выделять вознаграждения,
начисленные в рамках программ краткосрочной мотивации (по результатам деятельности общества за
период не более трех лет) и долгосрочной мотивации (по результатам деятельности общества за период
не менее пяти лет). Также рекомендуется указывать размер вознаграждения, выплата которого отложена,
и вознаграждения, скорректированного с учетом достигнутых результатов (размер (объем) корректировок
вознаграждения), а также возвращенные обществу суммы, которые были выплачены в качестве переменной части вознаграждения.
Для представления данных о суммарном (агрегированном) размере вознаграждения может использоваться примерная форма, указанная в Приложении 1 к настоящим Рекомендациям.
4.2. Индивидуальный размер вознаграждения и (или) компенсации расходов
Раскрытие индивидуального размера вознаграждения требуется в отношении единоличного исполнительного органа общества, если в качестве этого органа выступает (функции этого органа осуществляет)
управляющая организация или управляющий.
7
Часть “а” подпункта 9 пункта 294 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014
№ 06-52/2463 “О Кодексе корпоративного управления”.
8
Часть “б” подпункта 9 пункта 294 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014
№ 06-52/2463 “О Кодексе корпоративного управления”.
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Вместе с тем, следуя принципам Кодекса корпоративного управления, рекомендуется указывать сведения об индивидуальном вознаграждении единоличного исполнительного органа общества9 даже в том
случае, если в качестве этого органа выступает физическое лицо, не являющееся управляющим, а также
об индивидуальном вознаграждении каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества10.
По аналогии с данными о суммарном (агрегированном) размере вознаграждения сведения об индивидуальном размере вознаграждения рекомендуется приводить с разделением по видам вознаграждения
(структуре выплат), а также с разделением на фиксированную часть вознаграждения, нефиксированную
(переменную) часть вознаграждения и “золотой парашют”, если он выплачивался. В составе сведений
о переменной части вознаграждения рекомендуется выделять размер вознаграждения, начисленного в
рамках программ краткосрочной мотивации (по результатам деятельности общества за период не более
трех лет) и долгосрочной мотивации (по результатам деятельности общества за период не менее пяти
лет). Также следует указывать размер вознаграждения, выплата которого отложена, и вознаграждения,
скорректированного с учетом достигнутых результатов (размер (объем) корректировок вознаграждения),
а также возвращенные членом органа управления общества суммы, которые были выплачены ему в качестве переменной части вознаграждения.
Для представления сведений об индивидуальном размере вознаграждения может использоваться примерная форма, указанная в Приложении 2 к настоящим Рекомендациям.
Рекомендуется также приводить описание показателей (индивидуальных ключевых показателей эффективности), на достижении которых основаны начисление и корректировка переменной части вознаграждения соответствующего члена органа управления общества, с указанием целевых уровней (значений)
этих показателей.
4.3. Имущественная (материальная) выгода, получаемая членами
органов управления общества на основании заключенных с ними договоров,
условия которых существенно отличаются от рыночных условий
В некоторых случаях общества, показывая относительно небольшой уровень вознаграждения членов
органов управления общества, могут использовать практику заключения договоров займа (кредитных договоров), договоров возмездного оказания услуг (например, консультационного или рекламного характера) или иных гражданско-правовых договоров, условия которых существенно отличаются от обычных,
рыночных условий аналогичных договоров. На основании указанных договоров члены органов управления общества получают имущественную (материальную) выгоду, размер которой может быть сопоставим
с размером выплачиваемого им вознаграждения.
Поскольку получение членами органов управления общества имущественной (материальной) выгоды
на основании заключенных с обществом гражданско-правовых договоров может являться скрытой формой выплаты им вознаграждения, а также создает дополнительный конфликт интересов у такого члена
совета директоров, рекомендуется в годовом отчете общества раскрывать:
• сведения о займах (кредитах), выданных обществом (организациями из группы общества) членам совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов общества, и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям;
• сведения об иных гражданско-правовых договорах, заключенных обществом с членами совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов общества, условия которых существенно
отличаются от рыночных условий;
• оценочный размер имущественной (материальной) выгоды, полученной (получаемой) членами совета
директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов общества на основании заключенных
ими с обществом гражданско-правовых договоров.

Подпункт 10 пункта 294 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463
“О Кодексе корпоративного управления”.
10
Подпункт 7 пункта 294 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463
“О Кодексе корпоративного управления”.
9
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Приложение 1
к Рекомендациям по раскрытию в годовом отчете
публичного акционерного общества информации
о вознаграждении членов совета директоров
(наблюдательного совета), членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих работников
публичного акционерного общества

Примерная форма
для представления данных
о суммарном (агрегированном) размере вознаграждения
Вид (элемент) вознаграждения

Отчетный период

Предыдущие периоды

___________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование органа управления общества или группа ключевых руководящих работников общества)

Фиксированная часть вознаграждения
Заработная плата (должностной оклад, денежное
вознаграждение за исполнение должностных
обязанностей и т.п.)
Компенсация расходов, связанных с исполнением
должностных обязанностей
Фиксированное вознаграждение за работу в органах
управления или на руководящих должностях в других
организациях, входящих в группу общества
Льготы в неденежной форме (социальный пакет)
Прочее фиксированное вознаграждение
Итого
Общий размер фиксированной части вознаграждения
Переменная часть вознаграждения
Начисленные премии (бонусы)
в том числе:
в рамках программы краткосрочной мотивации
в рамках программы долгосрочной мотивации
Скорректированные с учетом достигнутых результатов
премии (бонусы)
Начисленное вознаграждение, выплачиваемое на основе
акций
в том числе:
в рамках программы краткосрочной мотивации
в рамках программы долгосрочной мотивации
Скорректированное с учетом достигнутых результатов
вознаграждение, выплачиваемое на основе акций
Переменное вознаграждение за работу в органах
управления или на руководящих должностях в других
организациях, входящих в группу общества
в том числе:
в рамках программы краткосрочной мотивации
в рамках программы долгосрочной мотивации
Скорректированное с учетом достигнутых результатов
переменное вознаграждение за работу в органах
управления или на руководящих должностях в других
организациях, входящих в группу общества
Прочее переменное вознаграждение
Возвращенные суммы, выплаченные в качестве
переменной части вознаграждения
Итого
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Общий начисленный размер переменной части
вознаграждения
Общий размер корректировки переменной части
вознаграждения с учетом достигнутых результатов
Общий скорректированный размер переменной части
вознаграждения к выплате
в том числе:
выплаченная переменная часть вознаграждения
переменная часть вознаграждения, выплата которого
отложена
Выходные пособия, компенсации и иные выплаты в связи с досрочным прекращением полномочий
(“золотые парашюты”)
Начисленные выходные пособия, компенсации и иные
выплаты в связи с досрочным прекращением полномочий
в том числе:
выплата которых отложена
Скорректированные с учетом достигнутых результатов
выходные пособия, компенсации и иные выплаты в связи
с досрочным прекращением полномочий
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Приложение 2
к Рекомендациям по раскрытию в годовом отчете
публичного акционерного общества информации
о вознаграждении членов совета директоров
(наблюдательного совета), членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих работников
публичного акционерного общества

Примерная форма
для представления сведений
об индивидуальном размере вознаграждения
Вид (элемент) вознаграждения

Отчетный период

Предыдущие периоды

___________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (если имеется) лица и его должность)

Общая сумма по всем видам вознаграждения к выплате
Общая сумма, выплаченная по всем видам
вознаграждения
Фиксированная часть вознаграждения
Общий размер фиксированной части вознаграждения
в том числе:
заработная плата (оклад, денежное вознаграждение
за исполнение должностных обязанностей и т.п.)
фиксированное вознаграждение за работу в органах
управления или на руководящих должностях в других
организациях, входящих в группу общества
Переменная часть вознаграждения
Общий начисленный размер переменной части
вознаграждения
в том числе:
в рамках программы краткосрочной мотивации
в рамках программы долгосрочной мотивации
Общий размер корректировки переменной части
вознаграждения с учетом достигнутых результатов
в том числе:
премии (бонусы) – всего
из них:
выплаченные
выплата которых отложена
вознаграждение, выплачиваемое на основе акций, –
всего
из него:
выплаченное
выплата которого отложена
переменное вознаграждение за работу в органах
управления или на руководящих должностях в других
организациях, входящих в группу общества, – всего
из него:
выплаченное
выплата которого отложена
Возвращенные суммы, выплаченные в качестве
переменной части вознаграждения
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Выходное пособие, компенсация и иные выплаты в связи с досрочным прекращением полномочий
(“золотой парашют”)
Начисленное выходное пособие, компенсация и иные
выплаты в связи с досрочным прекращением полномочий
Размер корректировки выходного пособия, компенсации
и иных выплат в связи с досрочным прекращением
полномочий
Скорректированные с учетом достигнутых результатов
выходное пособие, компенсация и иные выплаты в связи
с досрочным прекращением полномочий
в том числе:
выплаченные
выплата которых отложена
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