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13 июня 2017

инФорМаЦиЯ о результатах проведенного  
временной администрацией обследования 
финансового состояния ао “Булгар банк”

Временная администрация по управлению АО “Булгар банк”, назначенная приказом Банка России от 
16.01.2017 № ОД‑74 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, по ре‑
зультатам анализа кредитного портфеля банка выявила факты недооценки кредитных рисков по ссудной 
задолженности заемщиков банка на общую сумму более 307 млн рублей.

Кроме того, в ходе проведения обследования финансового состояния банка временная администрация 
установила в действиях руководства и собственников банка признаки вывода активов на сумму более 
179 млн рублей, а также выявила недостачу денежных средств в операционном офисе банка, расположен‑
ном в г. Москве.

По оценке временной администрации, стоимость активов банка не превышает 531 млн рублей при ве‑
личине обязательств перед кредиторами в размере, превышающем 1,4 млрд рублей.

Арбитражный суд Ярославской области 02.03.2017 принял решение о признании банка несостоятель‑
ным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по стра‑
хованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками банка, направлена Банком России в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и Следствен‑
ный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных ре‑
шений.

13 июня 2017

инФорМаЦиЯ о результатах проведенного  
временной администрацией обследования 
финансового состояния ао “ФорУС Банк”

Временная администрация по управлению АО “ФОРУС Банк”, назначенная приказом Банка России от 
19.12.2016 № ОД‑4619 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в 
ходе проведения обследования финансового состояния банка выявила операции, направленные на вывод 
активов банка, в том числе путем выдачи денежных средств из кассы банка его собственнику, а также кре‑
дитования физических лиц с сомнительной платежеспособностью и контрагентов по сделкам, не ведущих 
реальной хозяйственной деятельности.

Кроме того, руководством и собственником банка совершены сделки по замене ликвидных активов 
на неликвидные и операции, имеющие признаки сокрытия фактов ранее осуществленного вывода ак‑
тивов.

По оценке временной администрации, стоимость активов АО “ФОРУС Банк” не превышает 
1927,6 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2496,4 млн рублей, в том 
числе перед физическими лицами – 2116,4 млн рублей.

Арбитражный суд Нижегородской области 15.03.2017 принял решение о признании банка банкро‑
том. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию 
вкладов”.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществ‑
ленных бывшими руководителями и собственниками АО “ФОРУС Банк”, Банк России направил в Гене‑
ральную прокуратуру Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации и 
Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процес‑
суальных решений.

инФорМаЦионнЫе СооБЩениЯ
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13 июня 2017

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

о выдаче лицензии ао “Банк Воронеж”
Банк России 13 июня 2017 года принял решение выдать лицензию профессионального участника рын‑

ка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Акционерному обществу “Банк Воронеж” 
(г. Воронеж).

о предоставлении лицензии ооо УК “инвестиции в недвижимость”
Банк России 9 июня 2017 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельно‑

сти по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Инве‑
стиции в недвижимость” (г. Москва).

о выдаче дубликата квалификационного аттестата серии Ка № 011226
Банк России 9 июня 2017 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата серии 

КА № 011226 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансово‑
го рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами” Фили‑
монову Федору Владимировичу (г. Ульяновск).

Сро нФа
Банк России 9 июня 2017 года принял решение продлить аккредитацию Саморегулируемой организа‑

ции “Национальная финансовая ассоциация” на осуществление аттестации специалистов финансового 
рынка с 10.06.2017 до 10.06.2020 (г. Москва).

14 июня 2017

инФорМаЦиЯ о решении Совета директоров Банка россии 
об утверждении уровней кредитных рейтингов 
кредитных рейтинговых агентств, применяемых 
для целей Указания Банка россии от 16 ноября 
2015 года № 3849‑У

1. Установить, что в целях применения пункта 5 Указания Банка России от 16 ноября 2015 года № 3849‑У 
“О требованиях к инвестированию объединением страховщиков средств фонда компенсационных выплат 
по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой” под верхними 
границами уровней кредитных рейтингов, установленных Советом директоров Банка России, понимаются 
следующие значения кредитных рейтингов:

“B+” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“B2” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody’s 
Investors Service;

“ruBBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A+(I)” по шкале, применявшейся данным кредитным рейтинговым агентством ранее);

“BBB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

2. Использовать для целей настоящего решения следующие виды рейтингов иностранных рейтинговых 
агентств:

рейтинги рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рей‑
тинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный 
рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных фи‑
нансов (Long‑term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);

рейтинги рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), 
долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long‑Term Issue Credit Rating);

рейтинги рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпора‑
тивный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финанси‑
рования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных 
эмитентов (Long‑Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финанси‑
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рования (Structured Finance Long‑Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Кор‑
поративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в случае, когда 
указанный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в информационно‑телеком‑
муникационной сети “Интернет”.

4. Установить срок вступления в силу настоящего решения с даты его опубликования на официальном 
сайте Банка России в информационно‑телекоммуникационной сети “Интернет”1.

5. С даты вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решения Совета ди‑
ректоров Банка России от 18 октября 2016 года (“Вестник Банка России” от 26 октября 2016 года № 97) 
и от 23 декабря 2016 года (официальный сайт Банка России (www.cbr.ru), 23 декабря 2016 года, “Вестник 
Банка России” от 12 января 2017 года № 1).

14 июня 2017

инФорМаЦиЯ о решении Совета директоров Банка россии 
об утверждении уровней кредитных рейтингов 
кредитных рейтинговых агентств, применяемых 
для целей Указания Банка россии от 22 февраля 
2017 года № 4297‑У

1. В целях применения абзаца второго подпункта 7.1 пункта 7 Указания Банка России от 22 февраля 
2017 года № 4297‑У “О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для 
инвестирования активов” (далее – Указание) установить для эмитентов (выпусков) ценных бумаг, ука‑
занных в абзаце первом подпункта 7.1 пункта 7 Указания, либо поручителей (гарантов) по таким ценным 
бумагам следующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

2. В целях применения абзаца четвертого подпункта 7.1 пункта 7 Указания установить для эмитентов 
(выпусков) субординированных облигаций следующие уровни кредитных рейтингов:

“BB” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Ba3” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody’s 
Investors Service;

“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A++” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

3. В целях применения абзаца второго подпункта 7.2 пункта 7 Указания установить для эмитентов 
(выпусков) ценных бумаг, указанных в абзаце первом подпункта 7.2 пункта 7 Указания, либо поручителей 
(гарантов) по таким ценным бумагам следующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

1 Опубликовано на официальном сайте Банка России 14.06.2017.
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4. В целях применения абзаца первого подпункта 7.6 пункта 7 Указания установить для банков, в ко‑
торые допускается размещение активов, указанных в абзаце первом подпункта 7.6 пункта 7 Указания, 
следующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

5. В целях применения абзаца второго подпункта 7.6 пункта 7 Указания установить для банков, в кото‑
рые допускается размещение субординированных депозитов, следующие уровни кредитных рейтингов:

“BBB–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P 
Global Ratings и Fitch Ratings;

“Ba1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody’s 
Investors Service;

“ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A++” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

6. В целях применения абзаца первого подпункта 7.8.2 пункта 7 Указания установить для перестрахов‑
щиков следующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
A.M. Best Co;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

7. В целях применения абзаца четвертого подпункта 7.11.1 пункта 7 Указания установить для эмитен‑
тов (выпусков) облигаций с ипотечным покрытием следующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

8. В целях применения пунктов 5 и 6 приложения к Указанию установить для банков, в которых допу‑
скается размещение депозитов, в том числе удостоверенных депозитными сертификатами, и остатков по 
обезличенным металлическим счетам, уровни кредитных рейтингов со следующими нижними и верхними 
границами:

“B–” и “B+” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P 
Global Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” и “B2” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” и “ruBBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтинго‑
вого агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтин‑
говой шкале – “A(I)” и “A+(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);
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“BB(RU)” и “BBB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рей‑
тингового агентства АКРА (АО).

9. В целях применения пунктов 20 и 21 приложения к Указанию установить для перестраховщиков сле‑
дующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

10. В целях применения пунктов 26 и 27 приложения к Указанию установить для страхователей, пере‑
страхователей, страховых агентов и страховых брокеров уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

11. Использовать для целей настоящего решения следующие виды рейтингов иностранных рейтинго‑
вых агентств:

рейтинги рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рей‑
тинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный 
рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных фи‑
нансов (Long‑term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);

рейтинги рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), 
долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long‑Term Issue Credit Rating);

рейтинги рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпора‑
тивный рейтинг (Corporate Family Rating); рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финанси‑
рования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных 
эмитентов (Long‑Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финанси‑
рования (Structured Finance Long‑Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Кор‑
поративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в случае, когда 
указанный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту;

рейтинги рейтингового агентства A.M. Best Co – рейтинг финансовой устойчивости (Financial Strength 
Rating).

12. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в информационно‑теле‑
коммуникационной сети “Интернет”.

13. Установить срок вступления в силу настоящего решения с даты его опубликования на официальном 
сайте Банка России в информационно‑телекоммуникационной сети “Интернет”1.

14 июня 2017

инФорМаЦиЯ о решении Совета директоров Банка россии 
об утверждении уровней кредитных рейтингов 
кредитных рейтинговых агентств, применяемых 
для целей Указания Банка россии от 22 февраля 
2017 года № 4298‑У

1. В целях применения абзаца второго подпункта 7.1 пункта 7 Указания Банка России от 22 февраля 
2017 года № 4298‑У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне 
разрешенных для инвестирования активов” (далее – Указание) установить для эмитентов (выпусков) цен‑

1 Опубликовано на официальном сайте Банка России 14.06.2017.
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ных бумаг, указанных в абзаце первом подпункта 7.1 пункта 7 Указания, либо поручителей (гарантов) по 
таким ценным бумагам следующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

2. В целях применения абзаца четвертого подпункта 7.1 пункта 7 Указания установить для эмитентов 
(выпусков) субординированных облигаций следующие уровни кредитных рейтингов:

“BB” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Ba3” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody’s 
Investors Service;

“ruA–” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A++” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

3. В целях применения абзаца второго подпункта 7.2 пункта 7 Указания установить для эмитентов 
(выпусков) ценных бумаг, указанных в абзаце первом подпункта 7.2 пункта 7 Указания, либо поручителей 
(гарантов) по таким ценным бумагам следующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

4. В целях применения абзаца первого подпункта 7.5 пункта 7 Указания установить для банков, в ко‑
торые допускается размещение активов, указанных в абзаце первом подпункта 7.5 пункта 7 Указания, 
следующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

5. В целях применения абзаца второго подпункта 7.5 пункта 7 Указания установить для банков, в кото‑
рые допускается размещение субординированных депозитов, следующие уровни кредитных рейтингов:

“BBB–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P 
Global Ratings и Fitch Ratings;

“Ba1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства Moody’s 
Investors Service;

“ruAAA” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A++” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“AAA(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).
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6. В целях применения абзаца четвертого подпункта 7.7 пункта 7 Указания установить для эмитентов 
(выпусков) облигаций с ипотечным покрытием следующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

7. В целях применения абзаца пятого подпункта 7.13 пункта 7 Указания установить для контрагентов по 
договорам репо, заключенным со страховщиками, следующие уровни кредитных рейтингов:

“B–” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P Global 
Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтинговой 
шкале – “A(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового 
агентства АКРА (АО).

8. В целях применения пунктов 5 и 6 приложения к Указанию установить для банков, в которых допу‑
скается размещение депозитов, в том числе удостоверенных депозитными сертификатами, и остатков по 
обезличенным металлическим счетам, уровни кредитных рейтингов со следующими нижними и верхими 
границами:

“B–” и “B+” по международной рейтинговой шкале иностранных кредитных рейтинговых агентств S&P 
Global Ratings и Fitch Ratings;

“Caa1” и “B2” по международной рейтинговой шкале иностранного кредитного рейтингового агентства 
Moody’s Investors Service;

“ruBB” и “ruBBB” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтинго‑
вого агентства АО “Эксперт РА” (в случае отсутствия кредитного рейтинга по новой национальной рейтин‑
говой шкале – “A(I)” и “A+(I)” по шкале, применявшейся данным агентством ранее);

“BB(RU)” и “BBB(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рей‑
тингового агентства АКРА (АО).

9. Использовать для целей настоящего решения следующие виды рейтингов иностранных рейтинговых 
агентств:

рейтинги рейтингового агентства Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating), рей‑
тинг финансовых обязательств корпоративных эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный 
рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных фи‑
нансов (Long‑term rating of structured finance, project finance and public finance obligations);

рейтинги рейтингового агентства S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating), 
долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long‑Term Issue Credit Rating);

рейтинги рейтингового агентства Moody’s Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating), корпора‑
тивный рейтинг (Corporate Family Rating), рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финанси‑
рования (Structured Finance Issuer Rating), рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных 
эмитентов (Long‑Term Corporate Obligation Rating), долгосрочный рейтинг структурированного финанси‑
рования (Structured Finance Long‑Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Кор‑
поративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении эмитента только в случае, когда 
указанный рейтинг присвоен непосредственно данному эмитенту.

10. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в информационно‑теле‑
коммуникационной сети “Интернет”.

11. Установить срок вступления в силу настоящего решения с даты его опубликования на официальном 
сайте Банка России в информационно‑телекоммуникационной сети “Интернет”1.

1 Опубликовано на официальном сайте Банка России 14.06.2017.
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14 июня 2017

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

ао ЯГК
Банк России 14 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 

004D государственного регистрационного номера 1‑01‑14260‑А‑004D (дата государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг 17.12.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 13.03.2017), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ярославская генерирую‑
щая компания”.

ао “нСд”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 

002D государственного регистрационного номера 1‑01‑00912‑Н‑002D (дата государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг 07.02.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 09.03.2017), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Независимый специали‑
зированный депозитарий”.

ао “Щегловский вал”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 

002D государственного регистрационного номера 1‑01‑06513‑А‑002D (дата государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг 25.02.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 06.03.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Щегловский вал”.

Пао “Протон‑ПМ”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 

006D государственного регистрационного номера 1‑03‑00181‑К‑006D (дата государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг 10.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 06.03.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Протон‑Перм‑
ские моторы”.

ао “Завод № 9”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 

004D государственного регистрационного номера 1‑01‑33242‑D‑004D (дата государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг 22.01.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 06.03.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Завод № 9”.

ао “Концерн “океанприбор”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 

010D государственного регистрационного номера 1‑01‑03702‑D‑010D (дата государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг 11.08.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 06.03.2017), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Океанприбор”.

оао “Корпорация “росхимзащита”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 

009D государственного регистрационного номера 1‑01‑43228‑А‑009D (дата государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг 24.11.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 02.03.2017), присвоенного Банком России дополнительному вы‑
пуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация 
“Росхимзащита”.
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ао “ПТК‑Холдинг”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода) 

001D государственного регистрационного номера 1‑01‑84672‑Н‑001D (дата государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг 19.01.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг 02.03.2017), присвоенного Банком России дополнительному выпу‑
ску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ПТК‑Холдинг”.

ао “оКБ “новатор”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном 

выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Опытное конструк‑
торское бюро “Новатор” (Свердловская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑50030‑А‑003D.

оао “рКр”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах до‑

полнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного обще‑
ства “Региональная корпорация развития” (Ростовская обл.), размещенных путем закрытой подписки, го‑
сударственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1‑01‑55491‑Е‑001D.

Пао “ПМП”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации выпуска обыкновен‑

ных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Приморское морское паро‑
ходство” (Приморский край), размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с 
меньшей номинальной стоимостью. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный 
номер 1‑06‑00120‑А.

ао “КЗа”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистра‑

ции отчета об итогах выпуска именных бездокументарных опционов акционерного общества “Костром‑
ской завод автокомпонентов” (Костромская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государствен‑
ный регистрационный номер выпуска 3‑01‑74946‑H.

ао “аК “ждЯ”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных имен‑

ных бездокументарных акций акционерного общества “Акционерная компания “Железные дороги Якутии” 
(Республика Саха (Якутия), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска 1‑02‑20452‑F‑002D.

ао “ПСП”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного вы‑

пуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Правдинское Свино Про‑
изводство” (Калининградская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску 
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1‑01‑17934‑J‑001D.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “да‑Займ”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Да‑Займ” (ОГРН 1157746961558):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансо‑

вой организации за 9 месяцев 2016 года, за 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных 
дней по окончании календарного года), отчета о персональном составе руководящих органов микрофи‑
нансовой организации за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах опе‑
раций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с августа 2016 года 
по февраль 2017 года;
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– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо Мо “инвестЛидер”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “ИнвестЛидер” (ОГРН 1127746673780):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “Велес 77”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Велес 77” (ОГРН 5157746071709):
– за непредставление в установленный срок сведений об изменениях, внесенных в учредительные доку‑

менты в части адреса (места нахождения), отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑
ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года);

– за нарушение срока представления отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах опе‑
раций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по декабрь 
2016 года;

– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль 2017 года;

– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “Межрегиональная Финансовая Компания”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Межрегиональная Финансовая Компания” (ОГРН 1167746173605):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации за 2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календар‑
ного года), отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за январь, февраль 2017 года;

– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “МеТроПоЛиС‑ГаранТ”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОФИНАН‑
СОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “МЕТРОПОЛИС‑ГАРАНТ” (ОГРН 1157746904072):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации за 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании кален‑
дарного года), отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации за 
2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за период с апреля 2016 года по февраль 2017 года;
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– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо “МФо “Златник”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “Златник” (ОГРН 1157746784205):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за 2016 год (пред‑

ставляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года);
– за нарушение срока представления отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах опе‑

раций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с апреля по июнь 
2016 года);

– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо “Займ Плюс”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация Займ Плюс” (ОГРН 1135053000048):
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑

мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с апреля 
2016 года по февраль 2017 года;

– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “Современные Микрозаймы”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Современные Микрозаймы” (ОГРН 5157746040117):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “Займы Просто”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “Займы Просто” (ОГРН 1157746398457):
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за I квар‑

тал 2016 года с нарушением требований;
– за нарушение срока представления отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах опе‑

раций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за май 2016 года;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑

мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за октябрь 2016 года;
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона № 151‑ФЗ.
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об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо “Микрофинансовая организация “рУС‑КЭШ ЮГ”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация “РУС‑КЭШ ЮГ” (ОГРН 1143443006805):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо Микрофинансовая организация “авангард Групп”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
Организации “Авангард Групп” (ОГРН 1157602002359):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “Золотая жила”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Золотая Жила” (ОГРН 1157627029394) (далее – Общество):
– за представление отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организа‑

ций за 2016 год с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе руководящих органов ми‑

крофинансовой организации, представляемого в случае изменения сведений, отчетности по форме 
0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых 
организаций” за февраль, март 2017 года;

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “рублёв Хоум Финанс”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Рублёв Хоум Финанс” (ОГРН 1157746205540):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “Капуста Поволжье”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой 
организации “Капуста Поволжье” (ОГРН 1144307000727):
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– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “Гарант‑д”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрофинансовой 
организации “Гарант‑Д” (ОГРН 1142036000248):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “александровский займ”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Александровский займ” (ОГРН 1142651022282):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо “МКК “Займ за рулем”
Банк России 30 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
“Микрокредитная компания “Займ за рулем” (ОГРН 1112366008963).

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об “МФо аМФППиСХ”
Банк России 30 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государственно‑
го реестра микрофинансовых организаций сведения о “Микрофинансовая организация Александровский 
муниципальный фонд поддержки предпринимательства и сельского хозяйства” (ОГРН 1055904556784).

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “ПроФиТ”
Банк России 30 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
микрофинансовой организации “ПРОФИТ” (ОГРН 1144205002446).

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо “МКК “Экспресс‑Кредит25”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 
компания “Экспресс‑Кредит25” (ОГРН 1122511001117):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.
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об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МК “остров изобилия”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Остров изобилия” (ОГРН 1152036007397):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 2016 год, 

представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании календарного года, отчета о пер‑
сональном составе руководящих органов за 2016 год;

– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денеж‑
ными средствами некредитных финансовых организаций” за период с декабря 2016 года по февраль 
2017 года;

– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового 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 “ФинСТриТ”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “ФИНСТРИТ” (ОГРН 1167746224821):
– за представление документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации за 2016 год (представляемый не позднее 30 календарных дней по окончании календарно‑
го года), с нарушением требований;

– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑
мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с ноября 
2016 года по февраль 2017 года;

– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового 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 “МФо ТоП‑ФинанС”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинан‑
совая организация ТОП‑ФИНАНС” (ОГРН 1143668016800):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 

2016 года, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за период с мая по август 2016 года;

– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового 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 МКК “ВЫМПеЛ”
Банк России 30 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной 
компании “ВЫМПЕЛ” (ОГРН 1147748144004):
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– за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 2016 года и отчета за 2016 год 

(представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением 
требований.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “иншуранс технолоджи сентр”
Банк России 29 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Иншуранс технолоджи сентр” (ОГРН 1127747005517) (далее – Общество):
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы;
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинан‑

совой организации за 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании 
календарного года), отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организа‑
ции за 2016 год, отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными 
средствами некредитных финансовых организаций” за период с июня 2016 года по февраль 2017 года;

– за неисполнение Обществом обязанности по приведению своего наименования в соответствие с тре‑
бованиями Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “найц Кредит”
Банк России 29 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Найц Кредит” (ОГРН 1167746249956):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “Первый центр кредитов”
Банк России 29 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Первый центр кредитов” (ОГРН 1157746965595):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МКК “ПраВиЛЬнЫЙ ПУТЬ”
Банк России 29 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ” (ОГРН 1167746184858):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо “Микрокредитная компания Гелакси Финанс”
Банк России 29 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
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крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная 
компания Гелакси Финанс” (ОГРН 1167746614980):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 

организации за 2016 год (представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календар‑
ного года), отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными сред‑
ствами некредитных финансовых организаций” за ноябрь, декабрь 2016 года;

– за нарушение сроков представления отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах 
операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за январь 2017 года;

– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере финан‑
сового 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 МКК “реаЛЬнЫЙ ЗаЙМ”
Банк России 29 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕ‑
ДИТНОЙ КОМПАНИИ “РЕАЛЬНЫЙ ЗАЙМ” (ОГРН 1167746180029):
– за неисполнение в установленный срок обязанности по вступлению в саморегулируемую организацию 

в сфере финансового рынка, объединяющую микрофинансовые организации.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МКК “Займы Всем”
Банк России 29 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Займы Всем” (ОГРН 5157746068431):
– за непредставление в установленный срок отчетов о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев 

2016 года, за 2016 год (представляемых не позднее 30 и 90 календарных дней по окончании кален‑
дарного года), отчета о персональном составе своих руководящих органов за 2016 год, отчетности 
по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных 
финансовых организаций” за период с августа 2016 года по март 2017 года.

об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила нПФ “Уголь”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные пра‑

вила Негосударственного пенсионного фонда работников угольной промышленности (г. Москва).

об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила ао “нПФ “Пенсион‑инвест”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные 

правила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Пенсион‑Инвест” (г. Челябинск).

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МКК “Крафт”
Банк России 26 мая 2017 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 

государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
Микрокредитной компании “Крафт” (ОГРН 1113025003772).

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МКК “БрУно”
Банк России 26 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной 
компании “БРУНО” (ОГРН 5157746308572):
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– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 
2016 года;

– за представление отчета о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года и 9 месяцев 
2016 года с нарушением требований;

– за непредставление в установленный срок отчета о персональном составе руководящих органов ми‑
крофинансовой организации, представляемого в случае изменения сведений;

– за нарушение срока представления отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах опе‑
раций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель, май 2016 года;

– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны‑
ми средствами некредитных финансовых организаций” за июнь 2016 года с нарушением требований.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МКК “ВаШи ВоЗМожноСТи”
Банк России 26 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ” (ОГРН 5157746054440):
– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности за I квартал 

2016 года;
– за представление отчетов о микрофинансовой деятельности за I полугодие 2016 года, 9 месяцев 

2016 года и 2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарного 
года) с нарушением требований;

– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах 
операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за апрель и май 2016 года;

– за представление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежны‑
ми средствами некредитных финансовых организаций” за июнь 2016 года с нарушением требований.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “иСиджи Финанс”
Банк России 26 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “ИСиДжи Финанс” (ОГРН 1157746502253):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “женерал”
Банк России 26 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Женерал” (ОГРН 5137746001520):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об отказе в регистрации изменений в Пенсионные правила ао “нПФ “Социальный Мир”
Банк России 14 июня 2017 года принял решение отказать в регистрации изменений в Пенсионные пра‑

вила Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Социальный Мир” (г. Челябинск).

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо “Микрофинансовая организация “Экспресс‑Финанс рязань”
Банк России 26 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального 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 “Микрофинан‑
совая организация “Экспресс‑Финанс Рязань” (ОГРН 1126234005435):
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑

мах операций с денежными средствами некредитных финансовых рганизаций” за период с октября 
2016 года по март 2017 года;

– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо “МФо “Мой Капитал”
Банк России 26 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МФО “Мой Ка‑
питал” (ОГРН 1127746708847):
– за превышение среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) более 

чем на одну треть;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за 9 меся‑

цев 2016 года с нарушением требований;
– за непредставление в установленный срок отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и сум‑

мах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за период с апреля по 
июнь 2016 года;

– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “Ссуда‑Займ”
Банк России 26 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Феде‑

рального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи‑
зациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра ми‑
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Ссуда‑Займ” (ОГРН 1157746962999):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об ооо МФо “нижноВФинанС”
Банк России 26 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований Фе‑

дерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор‑
ганизациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра 
микрофинансовых организаций сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИ‑
КРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ “НИЖНОВФИНАНС” (ОГРН 1155260012467):
– за неисполнение обязательного к исполнению предписания Банка России;
– за представление отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации за 2016 год 

(представляемого не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года) с нарушением 
требований;

– за непредставление в установленный срок отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой 
организации за 2016 год (представляемого не позднее 90 календарных дней по окончании календарно‑
го года);

– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 
Федерального закона № 151‑ФЗ.

об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций 
об Мо МФПМиСП ПМр
Банк России 26 мая 2017 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансо‑
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вых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственно‑
го реестра микрофинансовых организаций сведения о микрофинансовой организации муниципального 
Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Прохладненского муниципального района 
(ОГРН 1030700153923):
– за неисполнение обязанности по приведению своего наименования в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”.

15 июня 2017

инФорМаЦиЯ о решениях Банка россии в отношении 
участников финансового рынка

о переоформлении лицензий ооо “СК “ТиТ”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑

хования по видам страховой деятельности и на осуществление перестрахования в связи с изменением 
сведений о месте нахождения Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “ТИТ” 
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 1182).

о выдаче дубликата квалификационного аттестата серии Ка № 003500
Банк России 15 июня 2017 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата серии 

КА № 003500 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансо‑
вого рынка: деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг” Юнусову Виктору Сергеевичу 
(г. Челябинск).

о выдаче дубликата квалификационного аттестата серии Ка № 003913
Банк России 15 июня 2017 года принял решение выдать дубликат квалификационного аттестата серии 

КА № 003913 по квалификации “Специалист финансового рынка по специализации в области финансо‑
вого рынка: деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг” Захаровой Наталье Викторовне 
(г. Челябинск).

о выдаче дубликатов квалификационных аттестатов серии аа № 024058 и серии аа № 025703
Банк России 15 июня 2017 года принял решение выдать дубликаты квалификационных аттестатов: 

серии АА № 024058 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или 
специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) 
управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных 
инвестиций; серии АА № 025703 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или кон‑
тролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, 
Юматову Андрею Александровичу (г. Москва).

о регистрации документов Пао “СПБ”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать:
Правила осуществления репозитарной деятельности Публичного акционерного общества “Санкт‑Пе‑

тербургская биржа”;
Правила управления рисками репозитария Публичного акционерного общества “Санкт‑Петербургская 

биржа”;
Правила внутреннего контроля репозитария Публичного акционерного общества “Санкт‑Петербург‑

ская биржа”;
Правила внутреннего аудита репозитария Публичного акционерного общества “Санкт‑Петербургская 

биржа”.
Банк России 15 июня 2017 года принял решение утвердить Положение о комитете пользователей репо‑

зитарных услуг Публичного акционерного общества “Санкт‑Петербургская биржа”.

о выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности Пао “СПБ”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение выдать лицензию на осуществление репозитарной 

деятельности Публичному акционерному обществу “Санкт‑Петербургская биржа”.
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о регистрации документа ао “СПбМТСБ”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение зарегистрировать Положение о мерах, принимаемых 

Акционерным обществом “Санкт‑Петербургская Международная Товарно‑сырьевая Биржа” в чрезвычай‑
ных ситуациях и направленных на обеспечение непрерывности осуществления деятельности по проведе‑
нию организованных торгов.

о переоформлении лицензии ооо “Страховой брокер Технология”
Банк России 15 июня 2017 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление по‑

среднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением наименования Обществу 
с ограниченной ответственностью “Страховой брокер Технология” (регистрационный номер по единому 
государственному реестру субъектов страхового дела 4267).

16 июня 2017

инФорМаЦиЯ Банк россии принял решение снизить  
ключевую ставку до 9,00% годовых

Совет директоров Банка России 16 июня 
2017 года принял решение снизить ключевую став-
ку до 9,00% годовых. Совет директоров отмечает 
сохранение инфляции вблизи целевого уровня, 
продолжающееся уменьшение инфляционных ожи-
даний, а также восстановление экономической 
активности. Краткосрочные инфляционные риски 
снизились, в то же время на среднесрочном гори-
зонте они сохраняются. Для поддержания инфля-
ции вблизи целевого значения 4% Банк России 
продолжит проведение умеренно жесткой денежно-
кредитной политики.

Банк России видит пространство для снижения 
ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. 
В дальнейшем, принимая решение, Банк России 
будет исходить из оценки инфляционных рисков, 
динамики инфляции и экономики относительно 
прогноза.

Совет директоров Банка России, принимая ре‑
шение по ключевой ставке, исходил из следующего.

динамика инфляции. Годовая инфляция в 
мае составила 4,1%, сохраняясь вблизи целевого 
уровня. Низкая инфляция постепенно приобретает 
устойчивость. Темпы роста цен становятся все бо‑
лее однородными по регионам и основным группам 
товаров и услуг. Продолжилось замедление роста 
цен на непродовольственные товары и услуги. Про‑
довольственная инфляция остается на относитель‑
но низком уровне, хотя в настоящее время в связи с 
исчерпанием запасов прошлого урожая наблюдает‑
ся повышение годовых темпов роста цен на плодо‑
овощную продукцию. На этом фоне произошло ожи‑
даемое краткосрочное повышение годовой инфля‑
ции, которая, по оценке на 13 июня, составила 4,2%.

В условиях заметного замедления инфляции 
инфляционные ожидания населения и бизнеса су‑
щественно снизились. Однако эта тенденция мо‑
жет временно приостановиться на фоне сезонного 
повышения цен на отдельные виды плодоовощной 
продукции, к динамике которых наиболее чувстви‑
тельны инфляционные ожидания. Для закрепления 

инфляции вблизи 4% необходимо дальнейшее сни‑
жение инфляционных ожиданий.

Дезинфляционное влияние внутреннего спро‑
са сохраняется. Домашние хозяйства в основном 
продолжают придерживаться сберегательной мо‑
дели поведения. При этом происходит постепенное 
оживление потребительской активности. Динамика 
потребительского кредитования пока не создает 
значительных инфляционных рисков.

Существенный вклад в замедление роста по‑
требительских цен с начала текущего года вноси‑
ло укрепление рубля. Влияние данного фактора на 
динамику инфляции постепенно уменьшается на 
фоне относительно стабильного валютного курса.

денежно‑кредитные условия. Важную роль в 
замедлении инфляции сыграли умеренно жесткие 
денежно‑кредитные условия. На фоне снижения 
ключевой ставки процентные ставки по кредитам 
сократились. При этом их уровень поддерживает 
сбалансированный спрос на кредит. Восстанов‑
ление потребления пока не опережает рост зара‑
ботной платы. Банки продолжают придерживаться 
консервативной политики, смягчая ценовые и неце‑
новые условия кредитования, прежде всего для на‑
дежных заемщиков. Снижение депозитных ставок 
отчасти привело к замедлению прироста депозитов 
населения. Банк России будет формировать такие 
денежно‑кредитные условия, которые поддержат 
стимулы к сбережениям, что ограничит инфляцион‑
ные риски.

Экономическая активность. Продолжается 
восстановление экономической активности. На‑
ряду с ростом инвестиций и промышленного про‑
изводства, увеличивается потребление домашних 
хозяйств. В настоящее время умеренный рост по‑
требительских расходов не создает инфляционного 
давления в условиях увеличения предложения то‑
варов и услуг.

С учетом текущих восстановительных тенденций 
Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП до 
1,3–1,8% в 2017 году. Вместе с тем экономический 
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рост приближается к потенциальному уровню. Од‑
ним из ограничений является ситуация на рынке 
труда, где уже наблюдаются признаки дефицита 
кадров в отдельных сегментах. В дальнейшем темп 
роста ВВП выше 1,5–2% в год будет достижим при 
условии проведения структурных преобразований.

инфляционные риски. Краткосрочные инфля‑
ционные риски, связанные с динамикой цен на 
нефть, снизились в связи с продлением соглашения 
об ограничении добычи нефти странами‑экспорте‑
рами. Вместе с тем традиционно в это время года 
проявляются краткосрочные риски, связанные с 
ожидаемым урожаем, его влиянием на цены продо‑
вольственных товаров и инфляционные ожидания.

Среднесрочные риски сохраняются на повышен‑
ном уровне. Во‑первых, они связаны с дальнейшей 
динамикой цен на нефть, которые в условиях до‑
стигнутых договоренностей начали формироваться 
на более низком уровне, чем ожидалось. Законо‑
дательное закрепление и реализация бюджетного 
правила будут содействовать снижению этих рис‑
ков. Во‑вторых, усиление структурного дефицита 
трудовых ресурсов может привести к значимому от‑
ставанию темпов роста производительности труда 
от роста заработной платы. В‑третьих, источником 

инфляционного давления может стать изменение 
модели поведения домашних хозяйств, связанное 
с существенным уменьшением склонности к сбе‑
режению. В‑четвертых, сохраняется чувствитель‑
ность инфляционных ожиданий к изменению цен на 
отдельные группы товаров и услуг и курсовой дина‑
мике. В‑пятых, возможное проведение налогового 
маневра может привести к временному ускорению 
инфляции.

С учетом этих факторов потребуется сохране‑
ние умеренно жестких денежно‑кредитных условий 
в течение длительного времени для закрепления 
инфляции вблизи целевого уровня.

Банк России видит пространство для снижения 
ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. 
В дальнейшем, принимая решение, Банк России 
будет исходить из оценки инфляционных рисков, 
динамики инфляции и экономики относительно 
прогноза.

Следующее заседание Совета директоров Бан‑
ка России, на котором будет рассматриваться во‑
прос об уровне ключевой ставки, запланировано на 
28 июля 2017 года. Время публикации пресс‑рели‑
за о решении Совета директоров Банка России – 
13.30 по московскому времени.

Процентные ставки по операциям Банка России 
(% годовых)

Назначение Вид инструмента Инструмент Срок С 02.05.2017 С 19.06.2017

Предоставление 
ликвидности

Операции  
постоянного действия

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

1 день 10,25 10,00

Кредиты,  
обеспеченные золотом2

1 день 10,25 10,00

от 2 до 549 дней3 10,75 10,50

Кредиты, обеспеченные 
нерыночными активами 
или поручительствами 

1 день 10,25 10,00

от 2 до 549 дней3 11,00 10,75

Операции  
на открытом рынке 
(минимальные 
процентные ставки)

Аукционы по предоставлению 
кредитов, обеспеченных 
нерыночными активами3

3 месяца 9,50 9,25

Аукционы “валютный своп”1 от 1 до 2 дней4

9,25  
(ключевая ставка)

9,00  
(ключевая ставка)

Аукционы РЕПО
от 1 до 6 дней4, 

1 неделя

Абсорбирование 
ликвидности

Операции  
на открытом рынке 
(максимальные 
процентные ставки)

Депозитные аукционы
от 1 до 6 дней4, 

1 неделя

Операции  
постоянного действия

Депозитные операции
1 день, 

до востребования
8,25 8,00

Справочно: ставка рефинансирования5

1 Указана процентная ставка по рублевой части; процентная ставка по валютной части приравнена к процентным ставкам LIBOR по кредитам на срок 
1 день в соответствующих иностранных валютах.
2 Проведение операций приостановлено с 01.04.2017.
3 Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.
4 Операции “тонкой настройки”.
5 Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату. 
С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.
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16 июня 2017

инФорМаЦиЯ о процентных ставках по специализированным 
инструментам рефинансирования Банка россии

Совет директоров Банка России 16 июня 2017 года принял решение о снижении с 19 июня процентных 
ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования в связи со снижением ключевой 
ставки Банка России.

Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных 

проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных 

проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым ком‑

паниям, –
снижены до уровня 8,00% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках про‑

граммы “Военная ипотека”, снижена до уровня 9,00% годовых.
В соответствии с решением Совета директоров Банка России сниженные процентные ставки применя‑

ются также в отношении кредитов, ранее предоставленных в рамках данных инструментов Банка России, 
с 19 июня 2017 года.

Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным 

АО “МСП Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целе‑
вой характер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства;

кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и сред‑
него предпринимательства”;

кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным дого‑
ворами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” 
(ОАО “ЭКСАР”), –

сохранены на уровне 6,50% годовых.
В соответствии с решением Совета директоров Банка России в случае снижения размера процентной 

ставки по любому из вышеназванных специализированных инструментов рефинансирования, начиная с 
даты изменения указанной ставки, сниженная процентная ставка применяется также в отношении креди‑
тов, ранее предоставленных в рамках данного инструмента Банка России.

16 июня 2017

инФорМаЦиЯ о результатах мониторинга максимальных 
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в июне 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских 
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада июня – 7,59%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑

затели 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. Монито-
ринг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуе-
мый показатель является индикативным.
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16 июня 2017

инФорМаЦиЯ о назначении временной администрации  
общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания “Лидер Капитал”

Банком России принято решение о назначении временной администрации Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания “Лидер Капитал” (адрес (место нахождения): 119180, г. Москва, 
3‑й Голутвинский пер., 10, стр. 6; ОГРН 1057748018954; ИНН 7706591164) с 15.06.2017.

Основанием для принятия решения послужило неисполнение Обществом с ограниченной ответствен‑
ностью Управляющая компания “Лидер Капитал” обязанности по передаче имущества, находящегося в 
соответствии с договором, заключенным при осуществлении деятельности на основании лицензии, в со‑
ответствии с указанием учредителя доверительного управления после аннулирования у него приказом 
Банка России от 23.09.2016 № ОД‑3226 “Об аннулировании лицензии на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Лидер Ка‑
питал” лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми ин‑
вестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19.10.2012 № 21‑000‑1‑00909, 
предусмотренной подпунктом 1 пункта 15 статьи 61.2 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ 
“Об инвестиционных фондах” (далее – Федеральный закон № 156‑ФЗ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.4 Федерального закона № 156‑ФЗ на период деятельности вре‑
менной администрации полномочия исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания “Лидер Капитал” приостанавливаются.

19 июня 2017

инФорМаЦиЯ об отзыве у кредитной организации ао рнКо “ФБ” 
лицензии на осуществление банковских операций 
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 19.06.2017 № ОД‑16201 с 19.06.2017 отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций у кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредит‑
ная организация “Фидбэк” АО РНКО “ФБ” (рег. № 3502‑К, г. Москва). Согласно данным отчетности, по 
величине активов на 01.06.2017 кредитная организация занимала 571‑е место в банковской системе Рос‑
сийской Федерации. АО РНКО “ФБ” не является участником системы страхования вкладов.

Бизнес кредитной организации практически полностью ориентирован на проведение “теневых” валют‑
но‑обменных операций. При этом АО РНКО “ФБ” активно осуществлялись мероприятия по уклонению от 
предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, по‑
лученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций 
и идентификации клиентов. Неоднократно применявшиеся регулятором меры воздействия ограничитель‑
ного характера, направленные на пресечение подобных операций, не привели к надлежащей корректи‑
ровке деятельности АО РНКО “ФБ”. Более того, в деятельности кредитной организации выявлены при‑
знаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. 
Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников АО 
РНКО “ФБ” осуществлять мероприятия по нормализации деятельности кредитной организации.

АО РНКО “ФБ” не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сложившихся 
обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АО РНКО “ФБ” с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных за‑
конов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным 
нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 
статьи 7) Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, 
изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, 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 19.06.2017 № ОД‑16211 в АО РНКО “ФБ” назначена вре‑
менная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом 

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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“О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со стать‑
ей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполни‑
тельных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

19 июня 2017

инФорМаЦиЯ об отзыве у кредитной организации 
ао нКо “расчетный Финансовый дом”  
лицензии на осуществление банковских операций 
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 19.06.2017 № ОД‑16221 с 19.06.2017 отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество Небанковская Кредитная Органи‑
зация “Расчетный Финансовый Дом” АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” (рег. № 3430‑К, г. Санкт‑Пе‑
тербург). Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.06.2017 кредитная организация зани‑
мала 570‑е место в банковской системе Российской Федерации. АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” не 
является участником системы страхования вкладов.

С конца 2016 года деятельность кредитной организации ориентирована на проведение сомнительных 
транзитных операций. При этом АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” не соблюдало требования зако‑
нодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу‑
тем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” 
не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в со‑
мнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение 
о выводе АО НКО “Расчетный Финансовый Дом” с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных зако‑
нов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нару‑
шением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) 
Федерального закона “O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма”, а также требований нормативных актов Банка России, изданных в 
соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного 
года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.

В соответствии с приказом Банка России от 19.06.2017 № ОД‑16231 в АО НКО “Расчетный Финансо‑
вый Дом” 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.

инФорМаЦиЯ о включении ценных бумаг в Ломбардный список 
Банка россии

В соответствии с решением Совета директоров Банка России от 16 июня 2017 года в Ломбардный спи‑
сок Банка России включены следующие ценные бумаги:

облигации государственного займа Республики Саха (Якутия), имеющие государственный регистраци‑
онный номер выпуска RU35009RSY0;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Сбербанк России”, имеющие идентифика‑
ционный номер выпуска 4B021901481B;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Государственная транспортная лизинговая 
компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑04‑32432‑H‑001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Группа ЛСР”, имеющие идентификацион‑
ный номер выпуска 4B02‑02‑55234‑E‑001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Транснефть”, имеющие идентификацион‑
ный номер выпуска 4B02‑07‑00206‑A‑001P;

1 Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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биржевые облигации Акционерного общества “ЭР‑Телеком Холдинг”, имеющие идентификационный 
номер выпуска 4B02‑03‑53015‑K‑001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Московская объединенная электросетевая 
компания”, имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑10‑65116‑D;

биржевые облигации открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие 
идентификационный номер выпуска 4B02‑03‑65045‑D‑001P;

биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “О’КЕЙ”, имеющие идентификаци‑
онный номер выпуска 4B02‑01‑36415‑R‑001P;

биржевые облигации Федерального государственного унитарного предприятия “Почта России”, имею‑
щие идентификационный номер выпуска 4B02‑02‑00005‑T‑001P;

биржевые облигации публичного акционерного общества “Нефтяная компания “Роснефть”, имеющие 
идентификационный номер выпуска 4B02‑04‑00122‑A‑001P;

биржевые облигации Публичного акционерного общества “Трубная Металлургическая Компания”, 
имеющие идентификационный номер выпуска 4B02‑06‑29031‑H;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “Ипотеч‑
ный агент Возрождение 5”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑00324‑R;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Общества с ограниченной ответственностью “Ипотеч‑
ный агент БСПБ”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4‑01‑00301‑R.
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оБЗор оСноВнЫХ ПоКаЗаТеЛеЙ, ХараКТериЗУЮЩиХ СоСТоЯние 
ВнУТреннеГо рЫнКа наЛиЧноЙ иноСТранноЙ ВаЛЮТЫ  
В аПреЛе 2017 Года

После роста на протяжении двух предыдущих месяцев в апреле 2017 года активность населения на 
внутреннем рынке наличной иностранной валюты несколько снизилась. При этом снижение активности 
наблюдалось как по спросу, так и по предложению наличной иностранной валюты и было связано исклю‑
чительно с операциями с наличными долларами США. В результате чистый спрос населения на наличную 
иностранную валюту в апреле по сравнению с мартом сократился на 6%.

В сложившихся условиях уполномоченные банки сократили ввоз в страну наличной иностранной ва‑
люты.

Динамика сальдо операций физических лиц (СОФЛ)1 в 2015–2017 годах, млн долл. 

Спрос физических лиц на наличную иностранную валюту

В апреле 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 мартом сократился на 7% и составил 5,5 млрд долларов США в долларовом 
эквиваленте (далее – долларов). Его объем был меньше, чем в апреле 2015 и 2016 годов, на 28 и 7% со‑
ответственно.

Динамика совокупного спроса физических лиц на наличную иностранную валюту 
в 2015–2017 годах, млн долл.
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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 в апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился 
на 13%, на европейскую валюту – вырос на 9%, составив 3,7 и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля 
долларов США в структуре совокупного спроса сократилась до 68% относительно 73% месяцем ранее, 
доля европейской валюты возросла с 26 до 30%.

В апреле 2017 года объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных бан‑
ках сократился по сравнению с мартом на 9%, до 2,8 млрд долларов. Долларов США было куплено на 15% 
меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты – больше на 5%. Количество операций по покупке фи‑
зическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с мартом увеличилось на 5% и составило 
1,9 млн сделок. Средний размер сделки по покупке сократился на 14% и составил 1475 долларов.

Апрель 2017 г.
Апрель 2016 г. 
к марту 2016 г.,  

прирост, %млн долл.
структура, 

%

к марту 2017 г., 
прирост

к апрелю 
2016 г., 

прирост, %млн долл. %

Совокупный спрос 5 463 100 –404 –7 –7 1

доллар США 3 718 68 –541 –13 –9 0

евро 1 666 30 139 9 –2 3

куплено физическими лицами и получено по конверсии 2 844 100 –289 –9 6 6

доллар США 1 920 67 –333 –15 7 2

евро 873 31 44 5 2 15

снято с валютных счетов 2 619 100 –115 –4 –17 –3

доллар США 1 798 69 –208 –10 –22 –1

евро 793 30 95 14 –7 –7

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в апреле 2017 года физическими лицами 
было снято 2,6 млрд долларов, что на 4% меньше, чем месяцем ранее.

Апрель 2017 г.
Апрель 2016 г. 
к марту 2016 г., 

прирост, %
значение 

показателя

к марту 2017 г., прирост к апрелю 
2016 г., 

прирост, %
соответствующих 

единиц
%

Покупка физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках

Количество сделок, тыс. ед. 1 905 95 5 19 7

Средний размер сделки, долл. 1 475 –235 –14 –11 –1

Предложение физическими лицами наличной иностранной валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномо‑
ченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной ва‑
люты) в апреле 2017 года по сравнению с мартом снизилось на 7% и составило 3,7 млрд долларов. Объем 
совокупного предложения был меньше, чем в апреле 2015 и 2016 годов, на 50 и 23% соответственно.

Динамика совокупного предложения физическими лицами наличной иностранной валюты 
в 2015–2017 годах, млн долл.
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Совокупное предложение населением долларов США в апреле текущего года по сравнению с преды‑
дущим месяцем сократилось на 10%, европейской валюты – практически не изменилось, составив 2,5 и 
1,1 млрд долларов соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения снизилась 
до 68% относительно 70% месяцем ранее, доля европейской валюты возросла с 29 до 31%.

Апрель 2017 г.
Апрель 2016 г. 
к марту 2016 г.,  

прирост, %млн долл.
структура, 

%

к марту 2017 г., 
прирост

к апрелю 
2016 г., 

прирост, %млн долл. %

Совокупное предложение 3 734 100 –291 –7 –23 –5

доллар США 2 541 68 –285 –10 –26 –4

евро 1 141 31 –11 –1 –15 –8

продано физическими лицами и сдано на конверсию 1 202 100 –108 –8 –17 –14

доллар США 824 68 –83 –9 –20 –16

евро 346 29 –31 –8 –12 –11

зачислено на валютные счета 2 532 100 –182 –7 –25 0

доллар США 1 717 68 –202 –11 –28 3

евро 795 31 21 3 –17 –6

В апреле 2017 года населением было продано уполномоченным банкам 1,2 млрд долларов наличной 
иностранной валюты, что на 8% меньше, чем месяцем ранее. Продажи долларов США снизились на 9%, 
европейской валюты – на 8%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты 
по сравнению с мартом сократилось на 6% и составило 1,6 млн сделок. Средний размер сделки по прода‑
же уменьшился на 2% и составил 737 долларов.

Апрель 2017 г.
Апрель 2016 г. 
к марту 2016 г., 

прирост, %
значение 

показателя

к марту 2017 г., прирост к апрелю 
2016 г., 

прирост, %
соответствующих 

единиц
%

Продажа физическими лицами наличной иностранной валюты в уполномоченных банках

Количество сделок, тыс. ед. 1 586 –103 –6 –15 –7

Средний размер сделки, долл. 737 –17 –2 –3 –8

На валютные счета в уполномоченных банках физическими лицами в апреле 2017 года было зачислено 
2,5 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 7% меньше, чем месяцем ранее.

Сальдо операций физических лиц с наличной иностранной валютой

В апреле 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную ино‑
странную валюту сократился на 6% и составил 1,7 млрд долларов. Чистый спрос на доллары США умень‑
шился на 18%, на европейскую валюту – вырос на 40%.

млн долл.

2017 г. 2016 г.

апрель март апрель март

Чистый спрос (+) / чистое предложение (–) (СОФЛ) 1 729 1 842 1 040 741

из них:
доллар США 1 177 1 433 666 529

евро 525 375 355 195

Чистый ввоз (+) / вывоз (–) по всем видам валют 2 574 4 316 332 115

из них:
доллар США 2 210 3 973 174 95

евро 333 309 150 31
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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 Рос‑
сийской Федерации без открытия счета превышали переводы ее в страну. В апреле 2017 года относи‑
тельно марта сальдо переводов физическими лицами наличной иностранной валюты без открытия счета 
снизилось на 4% и составило 0,2 млрд долларов.

Ввоз и вывоз наличной иностранной валюты уполномоченными банками

В апреле 2017 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 
3,4 млрд долларов, что на 31% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 40%, ев‑
ропейской валюты – увеличился на 38%.

Апрель 2017 г.
Апрель 2016 г. 
к марту 2016 г.,  

прирост, %млн долл.
структура, 

%

к марту 2017 г., 
прирост

к апрелю 
2016 г., 

прирост, %млн долл. %

Ввоз по всем видам валют 3 416 100 –1 542 –31 220 35

из них:
доллар США 2 596 76 –1 760 –40 260 30

евро 783 23 216 38 134 48

Вывоз по всем видам валют 842 100 200 31 15 9

из них:
доллар США 386 46 3 1 –29 19

евро 450 53 192 75 143 –5

Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в апреле 
текущего года по сравнению с мартом вырос на 31% и составил 0,8 млрд долларов.

Материал подготовлен Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля.
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инФорМаЦиЯ о реГиСТраЦии и ЛиЦенЗироВании  
КредиТнЫХ орГаниЗаЦиЙ на 1 иЮнЯ 2017 Года1

Регистрация кредитных организаций

1. Зарегистрировано КО2 Банком России либо на основании его решения  
уполномоченным регистрирующим органом, всего3 947
в том числе:
– банков 885
– небанковских КО 62

1.1. Зарегистрировано КО со 100-процентным иностранным участием в капитале
1.2. КО, зарегистрированные Банком России, но еще не оплатившие уставный капитал  

и не получившие лицензию (в рамках законодательно установленного срока) 0
в том числе:
– банки 0
– небанковские КО 0

Действующие кредитные организации

2. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего4 591
в том числе:
– банки 544
– небанковские КО 47

2.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:
– привлечение вкладов населения 491
– осуществление операций в иностранной валюте 381
– генеральные лицензии 196
– проведение операций с драгметаллами 150

2.2. КО с иностранным участием в уставном капитале, всего
в том числе:
– со 100-процентным
– свыше 50 процентов

2.3. КО, включенные в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов, всего5 495

3. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.) 2 428 933

4. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего 991
в том числе:
– ПАО Сбербанк6 94
– банков со 100-процентным иностранным участием в уставном капитале

5. Филиалы действующих КО за рубежом, всего7 6

6. Филиалы банков-нерезидентов на территории Российской Федерации 0

7. Представительства действующих российских КО, всего8 276
в том числе:
– на территории Российской Федерации 246
– в дальнем зарубежье 21
– в ближнем зарубежье 9
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8. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего 19 002
в том числе ПАО Сбербанк 10 625

9. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего 4864
в том числе ПАО Сбербанк 3340

10. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего 1912
в том числе ПАО Сбербанк 0

11. Операционные офисы КО (филиалов), всего 7166
в том числе ПАО Сбербанк 624

12. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего 260
в том числе ПАО Сбербанк 256

1 Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.
2 КО – кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:

•  юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее право на 
осуществление банковских операций;

•  юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но утратившее 
право на осуществление банковских операций.

3 Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских опера-
ций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
4 Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право на осу-
ществление банковских операций.
5 Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” 
на отчетную дату.
6 Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие порядковые номе-
ра. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество учреждений ПАО Сбер-
банк – 34 426.
7 Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.
8 В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления об откры-
тии их за рубежом.
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Количество действующих кредитных организаций и их филиалов  
в территориальном разрезе по состоянию на 01.06.2017

Наименование региона
Количество КО 

в регионе

Количество филиалов в регионе

всего

КО,  
головная организация 

которых находится 
в данном регионе

КО,  
головная организация 

которых находится 
в другом регионе

1 2 3 4 5
Российская Федерация 591 991 106 885
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 340 189 23 166
Белгородская область 3 6 1 5
Брянская область 0 4 0 4
Владимирская область 1 7 0 7
Воронежская область 1 15 0 15
Ивановская область 5 5 0 5
Калужская область 3 3 0 3
Костромская область 7 4 0 4
Курская область 1 4 0 4
Липецкая область 1 5 0 5
Орловская область 0 7 0 7
Рязанская область 3 6 0 6
Смоленская область 0 4 0 4
Тамбовская область 1 3 0 3
Тверская область 2 7 1 6
Тульская область 2 8 0 8
Ярославская область 5 10 0 10
Московский регион (справочно) 305 91 21 70
г. Москва 298 87 16 71
Московская область 7 4 0 4
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 45 149 4 145
Республика Карелия 1 5 0 5
Республика Коми 1 8 2 6
Архангельская область 0 7 0 7

в т.ч. Ненецкий АО 0 1 0 1
Архангельская область без данных  
по Ненецкому АО 0 6 0 6

Вологодская область 4 5 0 5
Калининградская область 1 10 0 10
Ленинградская область 1 4 0 4
Мурманская область 2 4 0 4
Новгородская область 2 4 0 4
Псковская область 2 6 0 6
г. Санкт-Петербург 31 96 2 94
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 37 109 2 107
Республика Адыгея (Адыгея) 3 3 0 3
Республика Калмыкия 0 1 0 1
Республика Крым 3 6 0 6
Краснодарский край 11 35 0 35
Астраханская область 3 3 0 3
Волгоградская область 4 15 0 15
Ростовская область 11 46 2 44
г. Севастополь 2 0 0 0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17 51 4 47
Республика Дагестан 6 9 3 6
Республика Ингушетия 0 2 0 2
Кабардино-Балкарская Республика 4 3 0 3
Карачаево-Черкесская Республика 3 4 0 4
Республика Северная Осетия – Алания 1 6 1 5
Чеченская Республика 0 4 0 4
Ставропольский край 3 23 0 23
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Наименование региона
Количество КО 

в регионе

Количество филиалов в регионе

всего

КО,  
головная организация 

которых находится 
в данном регионе

КО,  
головная организация 

которых находится 
в другом регионе

1 2 3 4 5
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 72 173 15 158
Республика Башкортостан 4 16 0 16
Республика Марий Эл 2 5 2 3
Республика Мордовия 3 3 0 3
Республика Татарстан (Татарстан) 16 21 12 9
Удмуртская Республика 3 4 0 4
Чувашская Республика – Чувашия 3 2 0 2
Пермский край 4 14 0 14
Кировская область 3 5 0 5
Нижегородская область 7 45 0 45
Оренбургская область 5 9 0 9
Пензенская область 1 6 0 6
Самарская область 12 28 1 27
Саратовская область 8 9 0 9
Ульяновская область 1 6 0 6
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 29 131 44 87
Курганская область 2 4 0 4
Свердловская область 13 50 4 46
Тюменская область 7 26 3 23

в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра 3 9 1 8
Ямало-Ненецкий АО 0 3 0 3

Тюменская область без данных  
по Ханты-Мансийскому АО – Югре  
и Ямало-Ненецкому АО 4 14 2 12

Челябинская область 7 51 37 14
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 33 122 8 114
Республика Алтай 1 1 0 1
Республика Бурятия 0 4 0 4
Республика Тыва 1 3 0 3
Республика Хакасия 2 2 0 2
Алтайский край 4 4 0 4
Забайкальский край 0 3 0 3
Красноярский край 3 20 1 19
Иркутская область 6 12 0 12
Кемеровская область 6 9 0 9
Новосибирская область 6 42 0 42
Омская область 3 11 0 11
Томская область 1 11 7 4
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 18 67 6 61
Республика Саха (Якутия) 2 6 0 6
Камчатский край 2 6 2 4
Приморский край 8 14 2 12
Хабаровский край 1 23 0 23
Амурская область 2 6 1 5
Магаданская область 0 3 0 3
Сахалинская область 3 6 1 5
Еврейская АО 0 2 0 2
Чукотский АО 0 1 0 1

Примечание.
По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых находится соответственно 
в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций (филиалов) 
в территориальном разрезе по состоянию на 01.06.2017

Наименование региона
Дополнительные 

офисы

Операционные 
кассы  

вне кассового 
узла

Кредитно-
кассовые 

офисы

Операционные 
офисы

Всего

1 2 3 4 5 6
Российская Федерация 19002 4864 1912 7166 32944
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5560 1597 226 1565 8948
Белгородская область 132 165 20 103 420
Брянская область 88 17 8 83 196
Владимирская область 122 74 9 124 329
Воронежская область 277 182 29 144 632
Ивановская область 149 5 8 55 217
Калужская область 118 7 10 84 219
Костромская область 94 0 5 49 148
Курская область 116 52 13 74 255
Липецкая область 141 61 13 67 282
Орловская область 85 30 9 52 176
Рязанская область 150 5 10 61 226
Смоленская область 68 14 7 70 159
Тамбовская область 106 96 9 51 262
Тверская область 106 4 11 75 196
Тульская область 152 5 9 124 290
Ярославская область 175 1 9 108 293
г. Москва 2289 624 33 135 3081
Московская область 1192 255 14 106 1567
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1861 129 331 893 3214
Республика Карелия 88 4 10 52 154
Республика Коми 151 13 10 61 235
Архангельская область 131 0 18 102 251

в т.ч. Ненецкий АО 11 0 0 3 14
Архангельская область без данных по Ненецкому АО 120 0 18 99 237

Вологодская область 181 1 31 94 307
Калининградская область 95 10 24 79 208
Ленинградская область 7 5 16 317 345
Мурманская область 95 6 10 79 190
Новгородская область 107 1 8 45 161
Псковская область 91 8 11 38 148
г. Санкт-Петербург 915 81 193 26 1215
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2185 302 261 850 3598
Республика Адыгея (Адыгея) 64 2 5 15 86
Республика Калмыкия 19 0 3 14 36
Республика Крым 107 13 7 193 320
Краснодарский край 943 110 83 232 1368
Астраханская область 116 8 18 65 207
Волгоградская область 201 131 59 145 536
Ростовская область 730 33 79 99 941
г. Севастополь 5 5 7 87 104
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 657 57 66 100 880
Республика Дагестан 95 3 15 10 123
Республика Ингушетия 7 1 0 1 9
Кабардино-Балкарская Республика 54 24 5 17 100
Карачаево-Черкесская Республика 24 1 3 9 37
Республика Северная Осетия – Алания 34 9 6 13 62
Чеченская Республика 34 1 1 9 45
Ставропольский край 409 18 36 41 504
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Наименование региона
Дополнительные 

офисы

Операционные 
кассы  

вне кассового 
узла

Кредитно-
кассовые 

офисы

Операционные 
офисы

Всего

1 2 3 4 5 6
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3936 1660 447 1454 7497
Республика Башкортостан 571 247 50 128 996
Республика Марий Эл 69 25 7 45 146
Республика Мордовия 132 66 11 35 244
Республика Татарстан (Татарстан) 543 354 50 181 1128
Удмуртская Республика 217 4 24 100 345
Чувашская Республика – Чувашия 106 114 22 76 318
Пермский край 493 19 39 192 743
Кировская область 194 62 34 67 357
Нижегородская область 467 217 45 95 824
Оренбургская область 245 194 36 105 580
Пензенская область 135 114 20 59 328
Самарская область 378 85 54 160 677
Саратовская область 203 156 42 149 550
Ульяновская область 183 3 13 62 261
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1770 408 242 599 3019
Курганская область 77 144 16 54 291
Свердловская область 713 133 62 91 999
Тюменская область 605 38 74 245 962

в т.ч. Ханты-Мансийский АО – Югра 310 33 33 99 475
Ямало-Ненецкий АО 116 1 5 34 156

Тюменская область без данных  
по Ханты-Мансийскому АО – Югре  
и Ямало-Ненецкому АО 179 4 36 112 331

Челябинская область 375 93 90 209 767
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2192 621 248 1150 4211
Республика Алтай 24 3 2 13 42
Республика Бурятия 106 0 8 74 188
Республика Тыва 38 0 3 9 50
Республика Хакасия 61 17 6 45 129
Алтайский край 224 313 22 118 677
Забайкальский край 135 0 9 79 223
Красноярский край 347 74 28 180 629
Иркутская область 236 49 28 199 512
Кемеровская область 228 61 32 170 491
Новосибирская область 387 101 60 62 610
Омская область 293 1 34 125 453
Томская область 113 2 16 76 207
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 841 90 91 555 1577
Республика Саха (Якутия) 163 20 8 104 295
Камчатский край 60 4 4 35 103
Приморский край 248 15 40 143 446
Хабаровский край 189 15 22 61 287
Амурская область 79 17 8 99 203
Магаданская область 22 7 3 20 52
Сахалинская область 63 11 4 50 128
Еврейская АО 17 1 2 22 42
Чукотский АО 0 0 0 21 21
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Группировка действующих кредитных организаций по величине  
зарегистрированного уставного капитала1 по состоянию на 01.06.2017

№ п/п Величина уставного капитала

Количество кредитных организаций

Изменение 
(+/–)

на 01.01.2017 на 01.06.2017

количество
удельный вес 

к итогу, % 
количество

удельный вес 
к итогу, %

1 до 3 млн руб. 10 1,6 10 1,7 0

2 от 3 до 10 млн руб. 10 1,6 9 1,5 –1

3 от 10 до 30 млн руб. 37 5,9 34 5,8 –3

4 от 30 до 60 млн руб. 26 4,2 25 4,2 –1

5 от 60 до 150 млн руб. 67 10,8 69 11,7 2

6 от 150 до 300 млн руб. 137 22,0 124 21,0 –13

7 от 300 до 500 млн руб. 90 14,4 85 14,4 –5

8 от 500 млн руб. до 1 млрд руб. 77 12,4 76 12,9 –1

9 от 1 до 10 млрд руб. 136 21,8 123 20,8 –13

10 от 10 млрд руб. и выше 33 5,3 36 6,1 3

11 Всего по Российской Федерации 623 100 591 100 –32
1 Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государственной регистрации 
кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.
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16 июня 2017 года № ОД‑1611
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка россии 
от 14 марта 2017 года № од‑641

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Коммерческий Банк “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ 
АЛЬЯНС” (ПАО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 19 июня 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 14 марта 2017 года № ОД‑641 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий Банк 
“НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) (г. Москва) в 
связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исклю‑
чив слова

“Лунегов Михаил Георгиевич – инженер 1 категории сектора контроля и мониторинга информационной 
безопасности Управления безопасности и защиты информации Уральского ГУ Банка России”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

16 июня 2017 года № ОД‑1612
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение к приказу Банка россии 
от 28 апреля 2017 года № од‑1141

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” ООО “Влад‑
промбанк” (г. Владимир)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 19 июня 2017 года в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД‑1141 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограничен‑
ной ответственностью “Владимирский промышленный банк” ООО “Владпромбанк” (г. Владимир) в связи с 
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” изменение, исключив слова

“Покачалова Ольга Николаевна – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Липецк”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑

держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН
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16 июня 2017 года № ОД‑1613
ПриКаЗ 

о внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка россии 
от 10 апреля 2017 года № од‑943

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор‑
ганизацией Коммерческий банк “РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 19 июня 2017 года в приложение 1 к приказу Банка России от 10 апреля 2017 года № ОД‑943 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк 
“РОСЭНЕРГОБАНК” (акционерное общество) КБ “РЭБ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на 
осуществление банковских операций” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Бахтизина Лилия Рашитовна – главный экономист cектора банковского надзора № 1 отдела банков‑
ского надзора Отделения‑НБ Республика Башкортостан;

Арсланова Алсу Ильгизовна – экономист 1 категории cектора координации работ сводно‑экономиче‑
ского отдела Отделения‑НБ Республика Башкортостан”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

16 июня 2017 года № ОД‑1614
ПриКаЗ 

о внесении изменений в приложение к приказу Банка россии 
от 28 апреля 2017 года № од‑1141

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной орга‑
низацией Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк” ООО “Влад‑
промбанк” (г. Владимир)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 19 июня 2017 года в приложение к приказу Банка России от 28 апреля 2017 года № ОД‑1141 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограничен‑
ной ответственностью “Владимирский промышленный банк” ООО “Владпромбанк” (г. Владимир) в связи с 
отзывом лицензии на осуществление банковских операций” (c изменениями) изменения, исключив слова

“Савичева Елена Александровна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Ярославль;
Ларионова Ольга Владимировна – заместитель начальника операционного отдела Отделения Ярославль”;
“Федорова Татьяна Геннадиевна – заведующий информационно‑аналитическим сектором отдела бан‑

ковского надзора Отделения Белгород;
Митченков Николай Олегович – ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Белгород;
Витохина Марина Викторовна – главный экономист сектора финансового мониторинга деятельности 

некредитных финансовых организаций отдела финансового мониторинга банковской деятельности, фи‑
нансовых рынков и валютного контроля Отделения Белгород”.

2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН
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19 июня 2017 года № ОД‑1620
ПриКаЗ 

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций  
у кредитной организации акционерное общество расчетная небанковская 

кредитная организация “Фидбэк” ао рнКо “ФБ” (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное общество Расчетная небанковская 
кредитная организация “Фидбэк” федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нор‑
мативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмо‑
тренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодействии легали‑
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, а также тре‑
бований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, 
учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом 
“O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 
61 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью одинна‑
дцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 19 июня 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” (регистрацион‑
ный номер Банка России 3502‑К, дата регистрации – 04.04.2011).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская 
кредитная организация “Фидбэк” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и бан‑
ковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об от‑
зыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество 
Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

19 июня 2017 года № ОД‑1621
ПриКаЗ 

о назначении временной администрации по управлению  
кредитной организацией акционерное общество расчетная небанковская 

кредитная организация “Фидбэк” ао рнКо “ФБ” (г. Москва) в связи 
с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у 
кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” 
(регистрационный номер Банка России – 3502‑К, дата регистрации – 04.04.2011) приказом Банка России 
от 19 июня 2017 года № ОД‑1620
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 19 июня 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией 
Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” сроком действия в со‑
ответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным 
судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурс‑
ного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении 
ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” Вечканову Оксану Яков‑
левну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 1 Управ‑
ления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Централь‑
ному федеральному округу.
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3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное 
общество Расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк” согласно приложению к настоящему 
приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных 
органов кредитной организации Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация 
“Фидбэк”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, 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 со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.

7. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН

Приложение  
к приказу Банка России 

от 19 июня 2017 года № ОД‑1621

Состав временной администрации по управлению  
кредитной организацией акционерное общество  

расчетная небанковская кредитная организация “Фидбэк”

Руководитель временной администрации
Вечканова Оксана Яковлевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными 

организациями № 1 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ 
Банка России по Центральному федеральному округу.

Заместитель руководителя временной администрации
Шмырев Николай Юрьевич – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными ор‑

ганизациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ 
Банка России по Центральному федеральному округу.

Члены временной администрации:
Толчеева Ирина Владимировна – экономист 1 категории операционного отдела Отделения Липецк;
Беганский Андрей Иванович – ведущий эксперт сектора визуальной оценки бизнеса отдела визуальной 

оценки бизнеса и сопровождения Управления безопасности и защиты информации ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу;

Воронова Марина Евгеньевна – экономист 1 категории сводного отдела Управления банковского над‑
зора № 5 ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Бочкова Светлана Владимировна – главный экономист сектора взаимодействия с подразделениями 
Банка России и кредитными организациями отдела приема и обработки отчетности Отделения 3 Москва;

Титаренко Роман Викторович – ведущий эксперт отдела лицензирования кредитных организаций 
Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Цен‑
тральному федеральному округу;

Липатов Сергей Петрович – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев;
Галина Рамиля Рифкатовна – старший кассир отдела кассовых операций РКЦ Королев;
Благодиров Алексей Сергеевич – ведущий экономист сектора анализа деятельности нефинансовых 

предприятий сводно‑экономического отдела Отделения Воронеж;
Карнаухов Артур Евгеньевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кредит‑

ных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо‑Западного 
ГУ Банка России;
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Таранов Андрей Юрьевич – заместитель начальника отдела информационной безопасности КЦОИ 
Управления безопасности и защиты информации Северо‑Западного ГУ Банка России;

Аллакин Александр Алексеевич – экономист 1 категории отдела ликвидации и реструктуризации кре‑
дитных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо‑Западно‑
го ГУ Банка России;

Бондарева Ольга Николаевна – главный экономист сектора внутреннего контроля сводно‑экономиче‑
ского отдела Отделения‑НБ Республика Карелия;

Громова Мария Евгеньевна – ведущий экономист отдела налично‑денежного обращения и кассовых 
операций Отделения‑НБ Республика Карелия;

Сыроешкин Павел Владимирович – ведущий экономист сектора мониторинга банковской деятельности 
отдела банковского надзора Отделения Ленинградское;

Савинкова Елена Евгеньевна – ведущий экономист сектора сводной и статистической работы сводно‑
экономического отдела Отделения Ленинградское.

19 июня 2017 года № ОД‑1622
ПриКаЗ 

об отзыве лицензии на осуществление банковских операций  
у кредитной организации акционерное общество  

небанковская Кредитная организация “расчетный Финансовый дом”  
ао нКо “расчетный Финансовый дом” (г. Санкт‑Петербург)

В связи с неисполнением кредитной организацией Акционерное Общество Небанковская Кредитная 
Организация “Расчетный Финансовый Дом” федеральных законов, регулирующих банковскую деятель‑
ность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требова‑
ний, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона “O противодей‑
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, 
а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федераль‑
ным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Феде‑
ральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание 
наличие реальной угрозы интересам кредиторов, руководствуясь статьей 19, пунктами 6 и 61 части первой 
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 19 июня 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной ор‑
ганизации Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация “Расчетный Финансовый Дом” 
(регистрационный номер Банка России 3430‑К, дата регистрации – 27.12.2002).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Акционерное Общество Небанковская Кредит‑
ная Организация “Расчетный Финансовый Дом” осуществлять в соответствии с Федеральным законом 
“О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.

3. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об от‑
зыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество 
Небанковская Кредитная Организация “Расчетный Финансовый Дом”.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН
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19 июня 2017 года № ОД‑1623

ПриКаЗ 
о назначении временной администрации по управлению  

кредитной организацией акционерное общество  
небанковская Кредитная организация “расчетный Финансовый дом” 
ао нКо “расчетный Финансовый дом” (г. Санкт‑Петербург) в связи  

с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у 
кредитной организации Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация “Расчетный Фи‑
нансовый Дом” (регистрационный номер Банка России – 3430‑К, дата регистрации – 27.12.2002) приказом 
Банка России от 19 июня 2017 года № ОД‑1622
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 19 июня 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организаци‑
ей Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация “Расчетный Финансовый Дом” сроком 
действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения 
арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утвер‑
ждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда 
о назначении ликвидатора.

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Ак‑
ционерное Общество Небанковская Кредитная Организация “Расчетный Финансовый Дом” Зорину Елену 
Николаевну – главного экономиста отдела ликвидации и реструктуризации кредитных организаций Управ‑
ления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо‑Западного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное 
Общество Небанковская Кредитная Организация “Расчетный Финансовый Дом” согласно приложению к 
настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных ор‑
ганов кредитной организации Акционерное Общество Небанковская Кредитная Организация “Расчетный 
Финансовый Дом”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмо‑
тренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномо‑
чий, 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 со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.

7. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации соответствую‑
щее сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. ТУЛИН
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Приложение  
к приказу Банка России 

от 19 июня 2017 года № ОД‑1623

Состав временной администрации по управлению  
кредитной организацией акционерное общество  

небанковская Кредитная организация “расчетный Финансовый дом”

Руководитель временной администрации
Зорина Елена Николаевна – главный экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредитных 

организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо‑Западного ГУ 
Банка России.

Заместитель руководителя временной администрации
Койтемиров Казбек Расулович – ведущий экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредит‑

ных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо‑Западного 
ГУ Банка России.

Члены временной администрации:
Шарапов Александр Викторович – ведущий экономист отдела ликвидации и реструктуризации кредит‑

ных организаций Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Северо‑Западного 
ГУ Банка России;

Растворцев Александр Кириллович – главный эксперт отдела внутренней безопасности Управления 
безопасности и защиты информации Северо‑Западного ГУ Банка России;

Юманов Евгений Юрьевич – экономист 1 категории сектора информационного обеспечения отдела по 
надзору за деятельностью кредитных организаций № 5 Управления банковского надзора Северо‑Запад‑
ного ГУ Банка России.

оБЪЯВЛение временной администрации по управлению 
ооо “Владпромбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответ‑
ственностью “Владимирский промышленный банк” ООО “Владпромбанк” уведомляет, что Определением 
Арбитражного суда Владимирской области от 2 июня 2017 года № А11‑4999/2017 принято заявление о 
признании кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промыш‑
ленный банк” банкротом.

оБЪЯВЛение временной администрации по управлению 
Банком “СиБЭС” (ао)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Банк “СИБЭС” (акционерное обще‑
ство) Банк “СИБЭС” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Омской области от 17.05.2017 
№ А46‑6974/2017 принято заявление о признании кредитной организации Банк “СИБЭС” (акционерное 
общество) банкротом.
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инФорМаЦиЯ о финансовом состоянии ооо “Владпромбанк”

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 28 апреля 2017 года

Кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью “Владимирский промышленный банк”  
ООО “Владпромбанк”

Почтовый адрес: 600020, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 9
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчетную дату

Данные 
по результатам 
обследования

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 211 318 213 601

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 292 153 292 153

2.1 Обязательные резервы 38 926 38 926

3 Средства в кредитных организациях 35 494 35 494

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 4 220 456 809 735

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 229 983 199 923

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8 Требование по текущему налогу на прибыль 0 0

9 Отложенный налоговый актив 38 582 38 582

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 240 112 240 112

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 0 0

12 Прочие активы 14 452 14 452

13 Всего активов 5 282 550 1 844 052

II. ПАССИВЫ

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0

15 Средства кредитных организаций 0 0

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 983 030 4 983 030

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 4 422 539 4 422 539

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

18 Выпущенные долговые обязательства 0 0

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0

20 Отложенное налоговое обязательство 0 0

21 Прочие обязательства 31 999 31 999

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,  
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 21 943 21 943

23 Всего обязательств 5 036 972 5 036 972

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 277 800 277 800

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

26 Эмиссионный доход 0 0

27 Резервный фонд 5 494 5 494

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,  
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 2 112 2 112

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство 3 909 3 909

30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 0 0

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 200 000 200 000

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 39 898 39 898

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –283 635 –3 722 133

35 Всего источников собственных средств 245 578 –3 192 920

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 101 473 101 473

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 18 000 18 000

38 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Руководитель временной администрации по управлению ООО “Владпромбанк” С.В. Парчевская
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инФорМаЦиЯ о финансовом состоянии Банка “СиБЭС” (ао)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 28 апреля 2017 года

Кредитной организации: Банк “СИБЭС” (акционерное общество)  
Банк “СИБЭС” (АО)

Почтовый адрес: 644007, г. Омск, ул. Рабиновича, 132/134
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер 
строки

Наименование статьи
Данные 

на отчетную дату

Данные 
по результатам 
обследования

1 2 3 4

I. АКТИВЫ

1 Денежные средства 205 547 17 220

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 26 662 26 662

2.1 Обязательные резервы 20 743 20 743

3 Средства в кредитных организациях 9 261 9 261

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 2 331 472 1 581 795

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 61 438 61 438

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0

8 Требование по текущему налогу на прибыль 8 411 8 411

9 Отложенный налоговый актив 12 385 12 385

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 213 355 207 136

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 51 127 51 127

12 Прочие активы 110 953 110 953

13 Всего активов 3 030 611 2 086 388

II. ПАССИВЫ

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0

15 Средства кредитных организаций 67 45 128

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 647 495 2 647 495

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 2 532 898 2 532 898

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0

18 Выпущенные долговые обязательства 0 0

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0

20 Отложенное налоговое обязательство 12 385 12 385

21 Прочие обязательства 43 818 43 818

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,  
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 761 761

23 Всего обязательств 2 704 526 2 749 587

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

24 Средства акционеров (участников) 5 935 5 935

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0

26 Эмиссионный доход 0 0

27 Резервный фонд 893 893

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,  
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 0 0

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство 63 116 63 116

30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 0 0

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 216 800 216 800

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 204 904 204 904

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период –165 563 –1 154 847

35 Всего источников собственных средств 326 085 –663 199

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 82 129 82 129

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 0 0

38 Условные обязательства некредитного характера 47 375 2 313

Руководитель временной администрации по управлению Банком “СИБЭС” (АО) А.П. Смольникова
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СооБЩение государственной корпорации “агентство 
по страхованию вкладов” для вкладчиков  
айви Банк (ао)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 29 мая 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации Айви Банк (акционерное 
общество) (далее – Айви Банк (АО), г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной реги‑
страции кредитных организаций 2055, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских 
операций на основании приказа Банка России от 29 мая 2017 № ОД‑1394. 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 Айви Банк (АО), в том числе открывшие в банке 
вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение воз‑
мещения 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 рассчитывают‑
ся 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 29 мая 2017 г.

Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов, для вкладов (счетов), 
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди.

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр 
требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а 
также выплата возмещения будут осуществляться с 9 июня 2017 г. по 10 июня 2018 г. через ао “рос‑
сельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка‑агента. C 11 июня 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 допол‑
нительно.

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 переч‑
не подразделений банка‑агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчи‑
ки Айви Банк (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 бес‑
платные).

В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в 
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследни‑
ком) 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, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.

Для получения возмещения вкладчик представляет в банк‑агент только паспорт (документ, удостове‑
ряющий 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 пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”: 
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).

Вкладчики Айви Банк (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуще‑
ствления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем пере‑
числения денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, 
указанный вкладчиком.
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Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет 
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпри‑
нимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель 
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возме‑
щения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о 
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управ‑
ляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляю‑
щий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), 
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным сче‑
том должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если 
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата произ‑
водится 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 пред‑
принимателя.

Вкладчики айви Банк (ао), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразде‑
ления банка‑агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выпла‑
те 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 (кро‑
ме 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 уполно‑
моченное 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 (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к Айви Банк (АО). Для этого вклад‑
чику 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 9 июня 2017 г.

В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмеще‑
ния, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств айви Банк (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 до‑
кументов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договора банковского вклада (счета), 
приходного кассового ордера и др.

Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей 
линии Агентства (8‑800‑200‑08‑05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

оБЪЯВЛение о банкротстве ооо “ТаТаГроПроМБанК”

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан, резолютивная часть которого объявлена 22 мая 
2017 года, по делу № А65‑8850/2017 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТАТАР‑
СТАНСКИЙ АГРАРНО‑ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”, ОГРН 1021600002500; 
ИНН 1627000724, зарегистрированное по адресу: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 4, 
признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответ‑
ствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхо‑
ванию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 21 мая 
2018 года.



50
ВеСТниК  
БанКа  
роССии

№ 53 
(1887) 21 июня 2017 КредиТнЫе орГаниЗаЦии

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверен‑
ных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших в законную силу судебных 
актов направляются представителю конкурсного управляющего по адресу: 420097, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Зинина, 4.

Требования физических лиц, основанные на договорах банковского вклада (счета), могут быть предъ‑
явлены одновременно с подачей заявления о выплате страхового возмещения.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты первого опубликова‑
ния настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в те‑
чение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкро‑
том и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации, 
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим, в том числе креди‑
торы – физические лица, предъявившие свои требования одновременно с подачей заявления о выплате 
страхового возмещения. Датой предъявления требования является дата его получения представителем 
конкурсного управляющего, а при предъявлении требования кредитора – физического лица одновремен‑
но с подачей заявления о выплате страхового возмещения – дата получения заявления Агентством или 
банком‑агентом, осуществляющим выплату страхового возмещения.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требо‑
ваний сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удо‑
стоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), 
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские ре‑
квизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), 
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного 
производства.

Владельцам имущества, находящегося на хранении в ООО “ТАТАГРОПРОМБАНК”, предлагается обра‑
титься за его истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 420097, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, 4.

Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей 
линии 8‑800‑200‑08‑05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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неКредиТнЫе ФинанСоВЫе орГаниЗаЦии

16 июня 2017 года № ОД‑1610
ПриКаЗ 

о назначении временной администрации  
кредитного потребительского кооператива “дело и деньги”

На основании пункта 1 статьи 183.9, статьи 189.2, пунктов 1 и 5 статьи 189.3 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (далее – Федеральный закон № 127‑ФЗ), 
Порядка выбора контрольным органом кандидатуры руководителя временной администрации финансо‑
вой организации и ее членов, утверждения контрольным органом состава временной администрации фи‑
нансовой организации, порядка и оснований изменения состава временной администрации финансовой 
организации, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
23.06.2011 № 284, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”, в связи с поступившим ходатайством саморегулируемой орга‑
низации кредитных кооперативов о назначении временной администрации кредитного потребительского 
кооператива “Дело и Деньги”
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 16 июня 2017 года временную администрацию кредитного потребительского коопера‑
тива “Дело и Деньги” (адрес: 610017, Кировская область, город Киров, Октябрьский проспект, дом 96, 
помещение 1008; ИНН 4345435867; ОГРН 1164350053339) сроком на шесть месяцев.

2. Утвердить руководителем временной администрации кредитного потребительского кооператива 
“Дело и Деньги” Москаленко Павла Юрьевича – арбитражного управляющего (адрес для направления 
корреспонденции: 690005, г. Владивосток‑5, а/я 107), члена Саморегулируемой организации Ассоциации 
арбитражных управляющих “СИНЕРГИЯ” (350063, Краснодарский край, город Краснодар, улица Комсо‑
мольская, дом 45, офис 11).

3. Направить для осуществления контроля за деятельностью кредитного потребительского кооперати‑
ва и временной администрации кредитного потребительского кооператива “Дело и Деньги” представите‑
лей контрольного органа:

Зодьбинову Ульяну Павловну – консультанта отдела надзора № 2 Управления надзора за микрофинан‑
совым рынком Департамента микрофинансового рынка;

Тюлькина Михаила Юрьевича – экономиста 1 категории отдела контроля и надзора за деятельностью 
микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов Отделения Киров.

4. Ограничить полномочия исполнительных органов кредитного потребительского кооператива “Дело 
и Деньги”.

5. Пресс‑службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка Рос‑
сии” в десятидневный срок со дня издания и дать для средств массовой информации соответствующее 
сообщение.

Первый заместитель Председателя Банка России С.А. ШВЕЦОВ
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Показатели ставок межбанковского рынка, 
рассчитываемые Центральным банком российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций 
с 9 по 15 июня 2017 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками  
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1  
российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

09.06.2017 13.06.2017 14.06.2017 15.06.2017 значение изменение2

1 день 9,06 9,09 9,17 9,24 9,14 –0,15

от 2 до 7 дней 8,50 8,64 9,01 9,37 8,88 –0,19

от 8 до 30 дней       

от 31 до 90 дней       

от 91 до 180 дней       

от 181 дня до 1 года      

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками 
российским банкам с высоким кредитным рейтингом  
(MIACR‑IG – Moscow Interbank Actual Credit Rate – Investment Grade)1  
российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

09.06.2017 13.06.2017 14.06.2017 15.06.2017 значение изменение2

1 день 9,00 9,02 9,12 9,24 9,10 –0,16

от 2 до 7 дней       

от 8 до 30 дней       

от 31 до 90 дней       

от 91 до 180 дней       

от 181 дня до 1 года      

СооБЩение об итогах проведения депозитного аукциона

Дата 
проведения 

аукциона

Срок 
депозита

Ставка 
отсечения, 

%

Средневзвешенная 
ставка,  

%

Количество 
КО, 

принявших 
участие

Количество 
регионов 
России,  

КО которых 
приняли 
участие

Минимальное 
предложение 

КО 
процентных 

ставок,  
%

Максимальное 
предложение 

КО процентных 
ставок,  

%

Объем 
предложения, 
млрд рублей

Максимальный 
объем 

привлекаемых 
денежных 
средств, 

млрд рублей

Объем 
привлеченных 

денежных 
средств, 

млрд рублей

20.06.2017 1 неделя 8,99 8,87 189 62 8,50 9,00 539,5 410,0 410,0
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками 
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом 
(MIACR‑B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B‑Grade)1 
российский рубль, % годовых

Срок кредита
Дата Средняя за период

09.06.2017 13.06.2017 14.06.2017 15.06.2017 значение изменение2

1 день 9,34 9,35 9,38 9,38 9,36 –0,12

от 2 до 7 дней       

от 8 до 30 дней       

от 31 до 90 дней       

от 91 до 180 дней       

от 181 дня до 1 года      

1 Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными орга-
низациями.
2 По сравнению с периодом с 02.06.2017 по 08.06.2017, в процентных пунктах.

Комментарий

Показатели ставок (MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются 
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на 
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У 
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации”.

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства 
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические 
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятив‑
ным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств 
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок 
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета 
ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема 
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).

Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B исключаются сделки, объем 
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей 
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.

Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются 
как одна сделка.

Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG, MIACR‑B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВнУТренниЙ ФинанСоВЫЙ рЫноК

ВаЛЮТнЫЙ рЫноК

официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком россии1,  
российских рублей за единицу иностранной валюты

Дата

14.06 15.06 16.06 17.06

1 австралийский доллар 42,9554 43,2062 43,6630 43,8888

1 азербайджанский манат 33,4330 33,5019 33,7448 34,2432

100 армянских драмов 11,7947 11,8198 11,9054 11,9299

1 белорусский рубль 30,3550 30,3951 30,4741 30,5750

1 болгарский лев 32,6354 32,6859 32,8419 32,9703

1 бразильский реал 17,1507 17,1985 17,5443 17,6308

100 венгерских форинтов 20,7897 20,8768 20,9496 20,9521

1000 вон Республики Корея 50,3939 50,7353 51,0350 50,9167

10 гонконгских долларов 72,9666 73,1139 73,6439 74,0229

10 датских крон 85,8469 85,9667 86,3854 86,7187

1 доллар США 56,9096 57,0303 57,4437 57,7408

1 евро 63,7729 63,9481 64,2795 64,4561

100 индийских рупий 88,3895 88,7355 89,3162 89,5345

100 казахстанских тенге 18,0105 18,0145 18,0746 18,0279

1 канадский доллар 42,9183 43,1623 43,3374 43,5681

100 киргизских сомов 83,1404 83,3167 83,9207 84,3794

10 китайских юаней 83,7115 83,9026 84,5071 84,7435

10 молдавских леев 31,3465 31,3698 31,4760 31,6171

1 новый туркменский манат 16,2855 16,3177 16,4360 16,5210

10 норвежских крон 67,6328 67,7376 67,7762 68,0504

1 польский злотый 15,2291 15,2381 15,2812 15,2830

1 румынский лей 13,9882 14,0124 13,9994 14,0787

1 СДР (специальные права заимствования) 78,7225 78,8849 79,4406 79,8093

1 сингапурский доллар 41,1792 41,3413 41,6802 41,7232

10 таджикских сомони 64,5966 64,7336 65,4256 65,5401

1 турецкая лира 16,1533 16,2064 16,4125 16,4106

1000 узбекских сумов 14,5802 14,6157 14,7367 14,8167

10 украинских гривен 21,8967 21,9284 22,0895 22,1781

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 72,3093 72,7307 73,0109 73,7119

10 чешских крон 24,3557 24,4267 24,5491 24,5999

10 шведских крон 65,5648 65,7137 65,9159 66,0778

1 швейцарский франк 58,8578 58,8730 59,0317 59,2943

10 южноафриканских рэндов 44,4575 44,6921 45,1704 45,0266

100 японских иен 51,6562 51,7446 52,4145 51,8715

1 Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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рЫноК драГоЦеннЫХ МеТаЛЛоВ

динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата1 Золото Серебро Платина Палладий

14.06.2017 2307,78 30,78 1723,56 1646,72

15.06.2017 2325,42 31,10 1701,55 1624,54

16.06.2017 2327,50 31,14 1724,96 1575,37

17.06.2017 2332,76 31,11 1711,61 1616,93

1 Дата вступления в силу значений учетных цен.
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оФиЦиаЛЬнЫе доКУМенТЫ

Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
14 июня 2017 года 
Регистрационный № 47032

24 апреля 2017 года № 4357‑У

УКаЗание 
о внесении изменений в инструкцию Банка россии от 24 апреля 2014 года 

№ 151‑и “о порядке проведения проверок деятельности  
некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций 

некредитных финансовых организаций уполномоченными представителями 
Центрального банка российской Федерации (Банка россии)”

1. На основании части второй статьи 765 Федераль‑
ного закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке Рос‑
сии)” (Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 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, 
№ 14, ст. 1997) внести в Инструкцию Банка России 
от 24 апреля 2014 года № 151‑И “О порядке прове‑
дения проверок деятельности некредитных финансо‑
вых организаций и саморегулируемых организаций 
некредитных финансовых организаций уполномо‑
ченными представителями Центрального банка Рос‑
сийской Федерации (Банка России)”, зарегистриро‑
ванную Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 11 июля 2014 года № 33058, 21 июля 2015 года 
№ 38111, 4 августа 2016 года № 43118, следующие 
изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 1.2 слова “(за ис‑
ключением деятельности бюро кредитных исто‑
рий)” исключить.

1.2. В пункте 1.3:
абзац девятый изложить в следующей редакции:

“Предметом проверок бюро кредитных исто‑
рий в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 14 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года 
№ 218‑ФЗ “О кредитных историях” (Собрание за‑
конодательства Российской Федерации, 2005, № 1, 
ст. 44; № 30, ст. 3121; 2007, № 31, ст. 4011; 2011, 
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 49, 
ст. 7067; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6683; 2014, 
№ 26, ст. 3395; 2015, № 27, ст. 3945; 2016, № 1, 
ст. 47; № 26, ст. 3880; № 27, ст. 4164) являются в 
том числе качество предоставляемых бюро кредит‑
ных историй услуг, включая точность и достовер‑
ность информации, соблюдение прав участников 
информационного обмена, соблюдение требований 
указанного федерального закона.”;

дополнить абзацем следующего содержания:
“Проверки поднадзорных организаций, прово‑

димые Банком России, не выполняют задач ауди‑
торских проверок и документальных ревизий, осу‑
ществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для сбора доказательств по 
уголовным и другим делам.”.

1.3. В подпункте 1.4.1 пункта 1.4 слова “и него‑
сударственных пенсионных фондов” заменить сло‑
вами “, негосударственных пенсионных фондов и 
бюро кредитных историй”.

1.4. Главу 4 дополнить пунктом 4.5 следующего 
содержания:

“4.5. Проверки бюро кредитных историй осуще‑
ствляются с предварительным уведомлением бюро 
кредитных историй.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 19.06.2017.
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Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
14 июня 2017 года 
Регистрационный № 47031

24 апреля 2017 года № 4358‑У
УКаЗание 

о признании утратившей силу инструкции Банка россии  
от 6 ноября 2014 года № 158‑и “о порядке проведения проверок  
бюро кредитных историй уполномоченными представителями  
Центрального банка российской Федерации (Банка россии)”

1. В целях упорядочения нормативных актов Бан‑
ка России признать утратившей силу Инструкцию 
Банка России от 6 ноября 2014 года № 158‑И “О по‑
рядке проведения проверок бюро кредитных исто‑
рий уполномоченными представителями Централь‑
ного банка Российской Федерации (Банка России)”, 
зарегистрированную Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 29 апреля 2015 года № 37054.

2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 19.06.2017.

Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
15 июня 2017 года 
Регистрационный № 47043

25 апреля 2017 года № 4360‑У

УКаЗание 
о внесении изменений в инструкцию Банка россии от 4 июня 2012 года 

№ 138‑и “о порядке представления резидентами и нерезидентами 
уполномоченным банкам документов и информации, связанных 

с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, 
а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций 

и контроля за их проведением”

1. В соответствии с частью 4 статьи 5, пунктом 2 
части 3 статьи 23 Федерального закона от 10 дека‑
бря 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), пунк‑
том 12 статьи 4, статьей 7 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; 



58
ВеСТниК  
БанКа  
роССии

№ 53 
(1887) 21 июня 2017 оФиЦиаЛЬнЫе доКУМенТЫ

№ 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, № 14, ст. 1997), статьей 5 Федераль‑
ного 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) и 
решением Совета директоров Банка России (про‑
токол заседания Совета директоров Банка России 
от 19 апреля 2017 года № 9) внести в Инструкцию 
Банка России от 4 июня 2012 года № 138‑И “О по‑
рядке представления резидентами и нерезиден‑
тами уполномоченным банкам документов и ин‑
формации, связанных с проведением валютных 
операций, порядке оформления паспортов сделок, 
а также порядке учета уполномоченными банками 
валютных операций и контроля за их проведени‑
ем”, зарегистрированную Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 3 августа 2012 года 
№ 25103, 15 августа 2013 года № 29394, 12 дека‑
бря 2014 года № 35153, 1 июля 2015 года № 37876, 
24 декабря 2015 года № 40219 (далее – Инструкция 
Банка России № 138‑И), следующие изменения.

1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего 
содержания:

“При осуществлении операций, связанных с 
зачислением иностранной валюты на транзитный 
валютный счет или со списанием иностранной ва‑
люты с расчетного счета в иностранной валюте, по 

договору (контракту), заключенному с нерезиден‑
том, сумма обязательств по которому равна или не 
превышает в эквиваленте 1 тыс. долларов США, 
резидент представляет справку о валютных опе‑
рациях и вправе не представить указанные в ней 
документы, связанные с проведением валютной 
операции. Сумма обязательств по договору (кон‑
тракту) определяется на дату заключения договора 
(контракта) либо в случае изменения суммы обяза‑
тельств по договору (контракту) на дату заключе‑
ния последних изменений (дополнений) к договору 
(контракту), предусматривающих такие изменения, 
по официальному курсу иностранных валют по от‑
ношению к рублю, установленному Банком России, 
или в случае, если официальный курс иностранных 
валют по отношению к рублю не устанавливается 
Банком России, по курсу иностранных валют, уста‑
новленному иным способом, рекомендованным 
Банком России (далее – курс иностранных валют 
по отношению к рублю).”.

1.2. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего 
содержания:

“При осуществлении операций, связанных со 
списанием валюты Российской Федерации со своего 
расчетного счета в валюте Российской Федерации, 
открытого в уполномоченном банке, по договору 
(контракту), заключенному с нерезидентом, сумма 
обязательств по которому равна или не превышает 
в эквиваленте 1 тыс. долларов США, резидент пред‑
ставляет расчетный документ по валютной опера‑
ции и вправе не представить документы, связанные 
с проведением указанной в расчетном документе 
операции. Сумма обязательств по договору (кон‑
тракту) определяется на дату заключения договора 
(контракта) либо в случае изменения суммы обяза‑
тельств по договору (контракту) на дату заключения 
последних изменений (дополнений) к договору (кон‑
тракту), предусматривающих такие изменения, по 
курсу иностранных валют по отношению к рублю.”.

1.3. В абзаце втором пункта 5.2 слова “офици‑
альному курсу иностранных валют по отношению к 
рублю, установленному Банком России, или в слу‑
чае если официальный курс иностранных валют по 
отношению к рублю не устанавливается Банком 
России, по курсу иностранных валют, установлен‑
ному иным способом, рекомендованным Банком 
России (далее – курс иностранных валют по от‑
ношению к рублю)” заменить словами “курсу ино‑
странных валют по отношению к рублю”.

1.4. В абзаце четвертом пункта 6.12 слова “орган 
валютного контроля, уполномоченный Правитель‑
ством Российской Федерации” заменить словами 
“органы валютного контроля, уполномоченные Пра‑
вительством Российской Федерации, в соответ‑
ствии с их компетенцией”.

1.5. В подпункте 9.1.2 пункта 9.1:
в абзаце первом слова “, статистическую фор‑

му учета перемещения товаров, установленную 
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Правилами ведения статистики взаимной торговли 
Российской Федерации с государствами – членами 
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, утвержден‑
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 января 2011 года № 40 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 6, ст. 889; № 22, ст. 3183) (далее – статистиче‑
ская форма учета перемещения товаров), которую 
резидент представляет в банк ПС в порядке, уста‑
новленном в абзаце третьем настоящего подпунк‑
та” исключить;

абзац третий признать утратившим силу.
1.6. В абзаце первом пункта 9.2 слова “(за ис‑

ключением статистической формы учета переме‑
щения товаров)” исключить.

1.7. В абзаце первом пункта 12.2 после слов 
“на другое лицо – резидента (далее – второй рези‑
дент)” слова “за исключением случая, указанного в 
пункте 12.15 настоящей Инструкции,” исключить.

1.8. Пункт 12.5 после слов “не позднее 15 рабо‑
чих” дополнить словом “дней”.

1.9. Абзац двенадцатый пункта 12.15 после слов 
“не позднее 15 рабочих” дополнить словом “дней”.

1.10. Подпункт 18.1.1 пункта 18.1 дополнить сло‑
вами “, а также случаев, установленных абзацем 
пятым пункта 2.1 и абзацем четвертым пункта 3.1 
настоящей Инструкции, когда резидент не предста‑
вил уполномоченному банку документы, связанные 
с проведением валютной операции”.

1.11. В пункте 19.8:
абзац первый дополнить словами “, если более 

длительный срок не установлен законодательством 
Российской Федерации”;

абзац второй дополнить словами “, если более 
длительный срок не установлен законодательством 
Российской Федерации”.

1.12. В пункте 19.10 слова “и (или) агентам” ис‑
ключить.

1.13. В пункте 19.11 слова “и (или) агентов” ис‑
ключить, слова “или агентом” исключить.

1.14. Приложение 3 дополнить пунктом 31 сле‑
дующего содержания:

“31. В случаях если в соответствии с абзацем пя‑
тым пункта 2.1 или абзацем четвертным пункта 3.1 
настоящей Инструкции резидентом не представля‑
ется в уполномоченный банк документ, связанный 
с проведением валютной операции (контракт, до‑
говор, соглашение, иной документ, на основании 
которого осуществлена валютная операция), ука‑
зывается признак “без документов”.”.

2. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 30 дней после дня его официального опубли‑
кования.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 
5 июня 2017 года 
Регистрационный № 46943

11 мая 2017 года № 4373‑У
УКаЗание 

о требованиях к собственным средствам  
профессиональных участников рынка ценных бумаг 

Настоящее Указание на основании статьи 764 
Федерального закона от 10 июля 2002 года 
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Феде‑
рации (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, № 14, ст. 1997), пункта 3 статьи 44 Феде‑
рального закона от 22 апреля 1996 года № 39‑ФЗ 
“О рынке ценных бумаг” (Собрание законодатель‑
ства 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, 
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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) и 
в соответствии с решением Совета директоров Бан‑
ка России (протокол заседания Совета директоров 
Банка России от 28 апреля 2017 года № 10) устанав‑
ливает требования к собственным средствам про‑
фессиональных участников рынка ценных бумаг.

1. Размер собственных средств профессиональ‑
ного участника рынка ценных бумаг должен быть не 
менее минимального размера собственных средств 
профессионального участника рынка ценных бу‑
маг, рассчитываемого в соответствии с настоящим 
Указанием.

2. Минимальный размер собственных средств 
профессиональных участников рынка ценных бу‑
маг рассчитывается по формуле:

МРСС = X × ДК,

где:
МРСС – минимальный размер собственных 

средств;
X – постоянная величина, равная 2 миллионам 

рублей (за исключением депозитариев); 
ДК – добавочный коэффициент, установленный 

пунктом 3 настоящего Указания. 
Для депозитариев величина X рассчитывается 

по формуле:

X =
∑i(ai ∑j Pi;j Qi;j) + C,

ДК

где:
Qi;j – количество j‑ых ценных бумаг на счете но‑

минального держателя или счете лица, действую‑
щего в интересах других лиц, открытого депози‑
тарию i‑ым лицом, осуществляющим учет прав на 
ценные бумаги;

Pi;j – рыночная цена j‑ых ценных бумаг, учитывае‑
мых на счете номинального держателя или счете 
лица, действующего в интересах других лиц, откры‑
того депозитарию i‑ым лицом, осуществляющим 
учет прав на ценные бумаги, определенная в поряд‑
ке, установленном для определения налоговой базы 
по налогу на доходы физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса Российской Федера‑
ции (Собрание законодательства Российской Феде‑
рации, 2000, № 32, ст. 3340). Депозитарий для рас‑

чета величины Х использует рыночную цену ценной 
бумаги, определенную на дату расчета величины Х. 
В случае если на дату расчета величины Х рыночная 
цена ценной бумаги не определена, для определе‑
ния значения Pi;j депозитарий использует: для депо‑
зитарных расписок – произведение рыночной цены 
представляемых ценных бумаг на их количество, а 
в случае отсутствия рыночной цены – произведение 
номинальной стоимости представляемых ценных 
бумаг на их количество, умноженное на поправоч‑
ный коэффициент, равный 3; для инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов – расчетную 
стоимость инвестиционных паев по состоянию на 
последнюю дату ее определения, предшествующую 
дате расчета величины Х; для ипотечных сертифи‑
катов участия – оценочную стоимость по состоянию 
на последнюю дату ее определения, предшествую‑
щую дате расчета величины Х; для иных ценных 
бумаг – произведение номинальной стоимости ука‑
занных ценных бумаг на их количество, умноженное 
на поправочный коэффициент, равный 3;

ai – значение коэффициента, применяемого в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Указания, 
присвоенного i‑му лицу, осуществляющему учет 
прав на ценные бумаги; 

C – постоянная величина, равная 2 миллионам 
рублей;

ДК – добавочный коэффициент, установленный 
пунктом 3 настоящего Указания.

Депозитарий при расчете величины Х не исполь‑
зует следующие ценные бумаги:

ценные бумаги иностранных эмитентов, в отно‑
шении которых отсутствует информация об их ры‑
ночной цене и номинальной стоимости;

депозитарные расписки, указанные в абзаце 
одиннадцатом настоящего пункта, в случае отсут‑
ствия у представляемых ценных бумаг рыночной 
цены и номинальной стоимости;

ценные бумаги, учитываемые на лицевом сче‑
те номинального держателя в реестре владельцев 
ценных бумаг, ведение которого не передано реги‑
стратору;

ценные бумаги, учитываемые на лицевом сче‑
те номинального держателя в реестре владельцев 
ценных бумаг, ведение которого не осуществляется 
регистратором в связи с прекращением договора 
на ведение реестра;

ценные бумаги, учитываемые на счете депо но‑
минального держателя в депозитариях, указанных 
в строках 7 и 8 таблицы приложения к настоящему 
Указанию, в случае, если депозитарий принял меры, 
направленные на обеспечение возможности откры‑
тия счета депо номинального держателя в депози‑
тариях, указанных в строках 2–4, 6 таблицы прило‑
жения к настоящему Указанию, и обладает доказа‑
тельствами, подтверждающими принятие таких мер;

ценные бумаги, в отношении которых одновре‑
менно соблюдаются следующие условия:
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лицо, осуществлявшее учет прав на такие цен‑
ные бумаги, прекратило свою деятельность либо 
у такого лица аннулирована лицензия, в соответ‑
ствии с которой осуществлялся учет прав;

ведение реестра владельцев таких ценных бу‑
маг не осуществляется регистратором, в том чис‑
ле в связи с прекращением договора на ведение 
реестра.

3. Добавочный коэффициент устанавливается 
равным следующим значениям:

1,5 – для брокеров, имеющих лицензию про‑
фессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской деятельности, не имею‑
щего права на основании договора на брокерское 
обслуживание с клиентом использовать в своих 
интересах денежные средства клиентов и совер‑
шать сделки с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами за счет клиентов без 
привлечения другого брокера (агента);

2,5 – для брокеров, имеющих лицензию профес‑
сионального участника рынка ценных бумаг на осу‑
ществление брокерской деятельности только по за‑
ключению договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, базисным активом 
которых является товар;

7,5 – для иных брокеров; 
1,5 – для дилеров;
2,5 – для управляющих;
100 – для депозитариев, являющихся эмитента‑

ми российских депозитарных расписок;
125 – для расчетных депозитариев;
40 – для депозитариев, осуществляющих дея‑

тельность специализированного депозитария инве‑
стиционных фондов, паевых инвестиционных фон‑
дов и негосударственных пенсионных фондов;

7,5 – для иных депозитариев;
50 – для регистраторов.
4. Значение коэффициентов, присвоенных ли‑

цам, осуществляющим учет прав на ценные бу‑
маги (далее – коэффициент аi) (приложение к на‑
стоящему Указанию), применяется с учетом сле‑
дующего. 

Применение коэффициента ai, значение ко‑
торого зависит от размера собственных средств 
депозитария (строки 6–8 таблицы приложения к 
настоящему Указанию), осуществляется на осно‑
вании расчета собственных средств депозитария 
(за исключением депозитария, являющегося кре‑
дитной организацией), раскрытого в соответствии 
с Указанием Банка России от 28 декабря 2015 года 
№ 3921‑У “О составе, объеме, порядке и сро‑
ках раскрытия информации профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг”, зарегистриро‑
ванным Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 1 февраля 2016 года № 40909, 21 декабря 
2016 года № 44839 (далее – Указание Банка России 
№ 3921‑У), по состоянию на последний календар‑
ный день месяца, предшествующего предыдущему 

по отношению к месяцу, в котором рассчитывается 
величина Х. 

Применение коэффициента ai, значение ко‑
торого зависит от размера собственных средств 
депозитария (строки 6–8 таблицы приложения к 
настоящему Указанию), в случаях, когда депозита‑
рий является кредитной организацией, осуществ‑
ляется на основании расчета собственных средств 
(капитала) указанной кредитной организации, раз‑
мещенного на официальном сайте Банка России в 
информационно‑телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет” (при наличии), или на основании информа‑
ции о размере собственных средств, полученной от 
такой кредитной организации, по состоянию на по‑
следнюю дату определения собственных средств 
(капитала), предшествующую дате расчета вели‑
чины Х.

В случае если на дату применения значения 
коэффициента ai расчет собственных средств де‑
позитария не раскрыт в соответствии с Указанием 
Банка России № 3921‑У или у лица, осуществляю‑
щего учет прав на ценные бумаги, аннулирована 
лицензия либо приостановлено действие лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг 
на осуществление депозитарной деятельности, а 
также в случае назначения временной администра‑
ции или принятия арбитражным судом решения о 
введении в отношении указанного лица одной из 
процедур банкротства вместо значения коэффици‑
ента ai, определенного в приложении к настоящему 
Указанию, применяется значение коэффициента ai, 
равное 0,5.

При этом значение коэффициента аi в отноше‑
нии иностранной организации, осуществляющей 
учет прав на ценные бумаги и входящей в группу 
лиц с депозитарием, для которого рассчитывается 
величина Х (строка 10 таблицы приложения к на‑
стоящему Указанию), применяется при одновре‑
менном соблюдении следующих условий:

ценные бумаги, в отношении которых рассчи‑
тывается величина Х, учитываются на счете ино‑
странной организации, осуществляющей учет прав 
на ценные бумаги и входящей в группу лиц с де‑
позитарием, открытом в иностранной организации, 
включенной в перечень, установленный Указани‑
ем Банка России от 22 июня 2016 года № 4050‑У 
“Об утверждении перечня организаций, осуществ‑
ляющих учет прав на ценные бумаги, в которых 
депозитарии вправе открывать счета для учета их 
прав на представляемые ценные бумаги при осу‑
ществлении эмиссии российских депозитарных 
расписок, а также в которых депозитарии вправе 
открывать счет лица, действующего в интересах 
других лиц, для обеспечения учета прав на ценные 
бумаги иностранных эмитентов в случае их публич‑
ного размещения и (или) публичного обращения 
в Российской Федерации”, зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 
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12 июля 2016 года № 42815 (далее – Указание Бан‑
ка России № 4050‑У);

указанный в абзаце шестом настоящего пункта 
счет содержит сведения, позволяющие идентифи‑
цировать владельцев ценных бумаг и иных лиц, 
которые в соответствии с федеральными законами 
или их личным законом от своего имени осуществ‑
ляют права по ценным бумагам, а также количество 
принадлежащих им ценных бумаг. 

5. Требования настоящего Указания не распро‑
страняются на профессиональных участников рын‑
ка ценных бумаг, являющихся кредитными органи‑
зациями, форекс‑дилерами, а также на профессио‑
нальных участников рынка ценных бумаг, имеющих 
лицензию управляющей компании инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосу‑
дарственных пенсионных фондов.

6. Настоящее Указание вступает в силу по исте‑
чении 10 дней после дня его официального опубли‑
кования1.

7. Со дня вступления в силу настоящего Указа‑
ния признать утратившими силу:

Указание Банка России от 21 июля 2014 года 
№ 3329‑У “О требованиях к собственным сред‑
ствам профессиональных участников рынка цен‑
ных бумаг и управляющих компаний инвестици‑
онных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 августа 2014 года № 33608;

Указание Банка России от 9 сентября 2015 года 
№ 3787‑У “О внесении изменений в Указание Банка 
России от 21 июля 2014 года № 3329‑У “О требова‑
ниях к собственным средствам профессиональных 
участников рынка ценных бумаг и управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых инве‑
стиционных фондов и негосударственных пенси‑
онных фондов”, зарегистрированное Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 9 октября 
2015 года № 39247;

Указание Банка России от 19 июля 2016 года 
№ 4074‑У “О признании утратившим силу пунк‑
та 5 Указания Банка России от 21 июля 2014 года 
№ 3329‑У “О требованиях к собственным сред‑
ствам профессиональных участников рынка цен‑
ных бумаг и управляющих компаний инвестици‑
онных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов”, зареги‑
стрированное Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 августа 2016 года № 43233.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

1 Официально опубликовано на сайте Банка России 16.06.2017.
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Приложение 
к Указанию Банка России 

от 11 мая 2017 года № 4373‑У 
“О требованиях к собственным средствам  

профессиональных участников  
рынка ценных бумаг” 

Коэффициенты, присваиваемые лицам,  
осуществляющим учет прав на ценные бумаги

№ п/п Лицо, осуществляющее учет прав на ценные бумаги
Значение 

коэффициента ai

1 2 3
1 Держатель реестра владельцев ценных бумаг  

(в отношении этих ценных бумаг)
0

2 Центральный депозитарий 0
3 Расчетный депозитарий 0
4 Лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение 

документарных ценных бумаг (в отношении этих ценных бумаг)
0

5 Иностранная организация, включенная в перечень, установленный 
Указанием Банка России № 4050‑У

0

6 Депозитарий, не являющийся организациями, указанными в строках 2–4 
настоящей таблицы, размер собственных средств которого составляет 
1 млрд руб. и более

0

7 Депозитарий, не являющийся организациями, указанными в строках 2–4 
настоящей таблицы, размер собственных средств которого составляет 
более 300 млн руб., но менее 1 млрд руб.

0,01

8 Депозитарий, не являющийся организациями, указанными в строках 2–4 
настоящей таблицы, размер собственных средств которого составляет 
300 млн руб. и менее

0,5

9 Иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, 
не являющаяся организацией, указанной в строке 5 или строке 10 
настоящей таблицы

0,5

10 Иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги 
и входящая в группу лиц с депозитарием, для которого рассчитывается 
величина X

0
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16 июня 2017 года № 4411‑У
УКаЗание 

о размере процентных ставок  
по кредитам, обеспеченным золотом

1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 16 июня 2017 года 
№ 13) начиная с 19 июня 2017 года процентные 
ставки по кредитам, обеспеченным золотом, пре‑
доставляемым в соответствии с Положением Бан‑
ка России от 30 ноября 2010 года № 362‑П “О по‑
рядке предоставления Банком России кредитным 
организациям кредитов, обеспеченных золотом”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 31 декабря 2010 года № 19508, 
28 октября 2013 года № 30258, 16 января 2014 года 
№ 31027, 22 декабря 2014 года № 35329, 23 сентя‑
бря 2015 года № 38987 (“Вестник Банка России” от 
27 апреля 2011 года № 22, от 7 ноября 2013 года 
№ 60, от 29 января 2014 года № 10, от 21 января 
2015 года № 1, от 21 октября 2015 года № 91), уста‑
навливаются в следующем размере:

на срок 1 календарный день – 10,00 процента 
годовых;

на срок от 2 до 549 календарных дней – ключе‑
вой ставки Банка России, увеличенной на 1,5 про‑
центного пункта, – 10,50 процента годовых.

2. В случае изменения размера ключевой став‑
ки Банка России с даты ее изменения процентная 
ставка по предоставленным на срок от 2 до 549 ка‑
лендарных дней кредитам, процентная ставка по 
которым определена пунктом 1 настоящего Указа‑
ния, корректируется на величину изменения разме‑
ра ключевой ставки Банка России.

3. Территориальным учреждениям Банка России 
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.

4. Настоящее Указание вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

16 июня 2017 года № 4412‑У
УКаЗание 

о размере процентной ставки  
по кредиту овернайт Банка россии

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директо‑
ров Банка России от 16 июня 2017 года № 13) начиная с 19 июня 2017 года процентная ставка по кредиту 
овернайт Банка России устанавливается в размере 10,00 процента годовых.

2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указа‑
ние до сведения кредитных организаций.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова‑
нию в “Вестнике Банка России”.

Председатель Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

16 июня 2017 года № 4413‑У
УКаЗание 

о размере процентной ставки  
по ломбардным кредитам Банка россии

1. В соответствии с решением Совета директо‑
ров Банка России (протокол заседания Совета ди‑
ректоров Банка России от 16 июня 2017 года № 13) 
начиная с 19 июня 2017 года процентная ставка по 
ломбардным кредитам Банка России, предостав‑
ляемым в соответствии с Положением Банка России 
от 4 августа 2003 года № 236‑П “О порядке предо‑

ставления Банком России кредитным организаци‑
ям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) 
ценных бумаг”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 29 августа 
2003 года № 5033, 15 сентября 2004 года № 6026, 
18 октября 2005 года № 7081, 25 июня 2008 года 
№ 11873, 12 декабря 2011 года № 22543, 28 апреля 
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2012 года № 23992, 11 декабря 2013 года № 30588, 
3 февраля 2014 года № 31211, 1 декабря 2014 года 
№ 35044, 8 октября 2015 года № 39222 (“Вестник 
Банка России” от 19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноя‑
бря 2004 года № 63, от 26 октября 2005 года № 56, 
от 2 июля 2008 года № 35, от 19 декабря 2011 года 
№ 71, от 19 декабря 2012 года № 73, 24 декабря 
2013 года № 77, от 12 февраля 2014 года № 13, от 
24 декабря 2014 года № 113, от 21 октября 2015 года 
№ 91), на срок 1 календарный день устанавливается 
в размере 10,00 процента годовых.

2. Территориальным учреждениям Банка России 
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

16 июня 2017 года № 4414‑У
УКаЗание 

о размере процентных ставок  
по депозитным операциям Банка россии

1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 16 июня 2017 года 
№ 13) начиная с 19 июня 2017 года фиксирован‑
ные процентные ставки по депозитным операци‑
ям Банка России, проводимым в соответствии с 
Положением Банка России от 9 августа 2013 года 
№ 404‑П “О проведении Банком России депозит‑
ных операций с кредитными организациями”, заре‑
гистрированным Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 21 октября 2013 года № 30229, 
29 июля 2014 года № 33339, 23 сентября 2015 года 
№ 38986 (“Вестник Банка России” от 21 января 
2014 года № 7, от 27 августа 2014 года № 75, от 

21 октября 2015 года № 91), на стандартных усло‑
виях “овернайт”, “том‑некст”, “спот‑некст”, “до вос‑
требования”, устанавливаются в размере 8,00 про‑
цента годовых.

2. Территориальным учреждениям Банка России 
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.

3. Настоящее Указание вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

16 июня 2017 года № 4415‑У
УКаЗание 

о размере процентных ставок  
по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами

1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 16 июня 2017 года 
№ 13) начиная с 19 июня 2017 года процентные 
ставки по кредитам, обеспеченным активами или 
поручительствами, предоставляемым в соответ‑
ствии с Положением Банка России от 12 ноября 
2007 года № 312‑П “О порядке предоставления 
Банком России кредитным организациям креди‑
тов, обеспеченных активами или поручительства‑
ми”, зарегистрированным Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 10 декабря 2007 года 
№ 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октя‑
бря 2008 года № 12405, 24 октября 2008 года 
№ 12520, 14 января 2009 года № 13069, 8 сентября 
2009 года № 14730, 13 марта 2012 года № 23460, 
17 августа 2012 года № 25208, 28 мая 2013 года 

№ 28549, 16 декабря 2013 года № 30599, 3 февра‑
ля 2014 года № 31210, 3 июня 2014 года № 32550, 
5 августа 2014 года № 33454, 12 февраля 
2015 года № 35984, 7 октября 2015 года № 39174 
(“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года 
№ 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 
2008 года № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от 
21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года 
№ 54, от 21 марта 2012 года № 15, от 29 августа 
2012 года № 51, от 31 июля 2013 года № 41, от 
24 декабря 2013 года № 77, от 3 апреля 2014 года 
№ 35, от 11 июня 2014 года № 55, от 21 января 
2015 года № 1, от 30 апреля 2015 года № 39, от 
21 октября 2015 года № 91), устанавливаются в 
следующем размере:

на срок 1 календарный день – 10,00 процента 
годовых;
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на срок от 2 до 549 календарных дней – ключе‑
вой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 про‑
центного пункта, – 10,75 процента годовых.

2. В случае изменения размера ключевой став‑
ки Банка России с даты ее изменения процентная 
ставка по предоставленным на срок от 2 до 549 ка‑
лендарных дней кредитам, процентная ставка по 
которым определена пунктом 1 настоящего Указа‑
ния, корректируется на величину изменения разме‑
ра ключевой ставки Банка России.

3. Территориальным учреждениям Банка России 
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.

4. Настоящее Указание вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. НАБИУЛЛИНА

Кредитные организации

Некредитные финансовые организации

Территориальные учреждения 
Центрального банка Российской Федерации

Департамент надзора за системно 
значимыми кредитными организациями 
от 15.06.2017 № ИН‑014‑12/29

информационное письмо  
об учете информации о случаях отказа от проведения операций, 

от заключения договора банковского счета (вклада),  
о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, 

доведенной Банком россии до поднадзорных организаций,  
при определении степени (уровня) риска клиента

Положением Банка России от 20.07.2016 
№ 550‑П “О порядке доведения до сведения кредит‑
ных организаций и некредитных финансовых орга‑
низаций информации о случаях отказа в выполне‑
нии распоряжения клиента о совершении операции, 
отказа от заключения договора банковского счета 
(вклада) и (или) расторжения договора банковского 
счета (вклада) с клиентом” в соответствии с пунк‑
том 133 статьи 7 Федерального закона “О противо‑
действии легализации (отмыванию) доходов, полу‑
ченных преступным путем, и финансированию тер‑
роризма” (далее – Федеральный закон № 115‑ФЗ) 
установлен порядок доведения до сведения кредит‑
ных организаций и некредитных финансовых орга‑
низаций информации о случаях отказа от проведе‑
ния операций по основаниям, указанным в пункте 11 
статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ, отказа от 
заключения договора банковского счета (вклада), о 
случаях расторжения договора банковского счета 
(вклада) с клиентом по основаниям, указанным в 
пункте 52 статьи 7 Федерального закона № 115‑ФЗ 
(далее – информация об отказах).

В соответствии с пунктом 133 статьи 7 Феде‑
рального закона № 115‑ФЗ кредитные организации 
и некредитные финансовые организации учитыва‑
ют информацию об отказах при определении степе‑
ни (уровня) риска совершения клиентом операций 
в целях легализации (отмывания) доходов, полу‑

ченных преступным путем, или финансирования 
терроризма, а кредитные организации также при 
принятии решений об отказе от заключения догово‑
ра банковского счета (вклада) или о расторжении 
договора банковского счета (вклада) с клиентом в 
соответствии с пунктом 52 статьи 7 Федерального 
закона № 115‑ФЗ.

Таким образом, информация об отказах не яв‑
ляется в соответствии с Федеральным законом 
№ 115‑ФЗ самостоятельным основанием для при‑
нятия кредитной организацией или некредитной 
финансовой организацией решения об отказе в 
выполнении распоряжения клиента о совершении 
операции, а кредитной организацией также – об 
отказе от заключения договора банковского счета 
(вклада) или о расторжении договора банковского 
счета (вклада) с клиентом.

Указанная информация учитывается при оцен‑
ке степени (уровня) риска клиента в совокупности 
с иными факторами, влияющими на такую оцен‑
ку в соответствии с Положением Банка России от 
02.03.2012 № 375‑П “О требованиях к правилам 
внутреннего контроля кредитной организации в це‑
лях противодействия легализации (отмыванию) до‑
ходов, полученных преступным путем, и финанси‑
рованию терроризма”, Положением Банка России 
от 15.12.2014 № 445‑П “О требованиях к правилам 
внутреннего контроля некредитных финансовых 
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организаций в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным пу‑
тем, и финансированию терро ризма”.

С Федеральной службой по финансовому мони‑
торингу (П.В. Ливадный) согласовано.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в 
“Вестнике Банка России” и размещению на офици‑

альном сайте Банка России в информационно‑те‑
лекоммуникационной сети “Интернет”.

Заместитель  
Председателя  
Банка России Д.Г. СКОБЕЛКИН
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