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Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ 
14 мая 2019

о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК “Крылья”

Банк России 13 мая 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра ми-
крофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Крылья” (ОГРН 1177456078018): 

 –  за начисление процентов на не погашенные заемщиками части сумм основного долга после достижения 
общих сумм подлежащих уплате процентов размера, составляющего двукратную сумму непогашенной 
части займа; 
 –  за превышение предельного размера неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате 
процентов на сумму потребительского кредита (займа); 
 –  за нарушение очередности погашения задолженности заемщика; 
 –  за несообщение заемщикам при их обращении о предоставлении потребительского кредита (займа) 
в сумме (с лимитом кредитования) 100 000 рублей и более, что если в течение одного года общий 
размер платежей по всем имеющимся у заемщика на дату обращения о предоставлении потребитель-
ского кредита (займа) обязательствам по кредитным договорам, договорам займа, включая платежи 
по предоставляемому потребительскому кредиту (займу), будет превышать 50 процентов годового 
дохода заемщика, для заемщика существует риск неисполнения им обязательств по договору потре-
бительского кредита (займа) и применения к нему штрафных санкций. 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений  
об ООО МКК “Онай кредит”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“Онай кредит” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МКК ЛЕБЕДЬ”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 
ЛЕБЕДЬ” (г. Севастополь). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Новый ресурс”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“ Новый ресурс” (г. Санкт-Петербург). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Проще простого”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“ Проще простого” (г. Москва). 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Агроинтегратор”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“ Агроинтегратор” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений  
об ООО МКК “Биллионс Финанс”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“ Биллионс Финанс” (г. Москва). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ТДК”
Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-

вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании 
“ Томская Денежная Компания” (с. Кафтанчиково, Томский р-н, Томская обл.). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Эмис”
Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 

организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Эмис” 
(г. Екатеринбург, Свердловская обл.). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “МКК ЭЛВАС”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 
ЭЛВАС” (г. Ростов-на-Дону). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “КОЛОБОК”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании 
“ КОЛОБОК” (г. Волгодонск, Ростовская обл.). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений  
об ООО МКК “Лидер Капитал”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании 
“ Лидер Капитал” (с. Знаменское, Башмаковский р-н, Пензенская обл.). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО МКК “Сатурн Гарант”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо-
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредитной компании 
“ Сатурн Гарант” (с. Знаменское, Башмаковский р-н, Пензенская обл.). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений  
об ООО МКК “Свой займ”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“Свой займ” (г. Якутск, Республика Саха (Якутия). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений  
об ООО МКК “СТЭФФ”

Банк России 13 мая 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“СТЭФФ” (г. Уфа, Республика Башкортостан). 
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О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 мая 2019 года КПК “ЦЕНТР КРЕДИТ” (ИНН 3444186306; ОГРН 1113444020359) вы-
дано предписание № Т3-2-1-7/16228 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием 
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности 
КПК “ЦЕНТР КРЕДИТ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным 
договорам передачи личных сбережений. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 мая 2019 года КПК “СПЕКТР” (ИНН 2329023453; ОГРН 1092329000576) выдано 
предписание № Т3-2-1-7/16227 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием но-
вых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности 
КПК “СПЕКТР” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным дого-
ворам передачи личных сбережений. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 мая 2019 года КПК “СВОЙ ДОМ” (ИНН 0104013283; ОГРН 1110105000367) выдано 
предписание № Т3-2-1-7/16223 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием но-
вых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности 
КПК “СВОЙ ДОМ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным 
договорам передачи личных сбережений. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 мая 2019 года КПК “М7-КРЕДИТ” (ИНН 5258060356; ОГРН 1065258024270) выда-
но предписание № Т3-2-1-7/16222 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием 
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности 
КПК “М7-КРЕДИТ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным 
договорам передачи личных сбережений. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 8 мая 2019 года КПК “ВАН” (ИНН 5406776795; ОГРН 1145476037300) выдано предпи-
сание № Т3-2-1-7/16219 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов 
и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК “ВАН” 
и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи 
личных сбережений. 

ИНФОРМАЦИЯ 
15 мая 2019

о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 14 мая 2019 года КПК “Копилка” (ИНН 2209039814; ОГРН 1112209002509) выдано 
предписание № Т6-16/15255 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием но-
вых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности 
КПК “Копилка” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным дого-
ворам передачи личных сбережений. 

Об аннулировании квалификационных аттестатов Ким Марины Владимировны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе-

дерации о ценных бумагах 14 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттеста-
ты серии АА № 032124 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, 
или специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность, и серии АА № 022636 
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по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста орга-
низации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, выданные руководителю депо-
зитария Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Перспектива Плюс” 
(ИНН 6317102612) (далее — Общество) Ким Марине Владимировне. 

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо-
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: необеспечение соблюдения требований 
к депозитарной деятельности, необеспечение содействия при проведении внеплановой инспекционной 
проверки.

Об аннулировании квалификационного аттестата Чекменева Игоря Андреевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Феде-

рации о ценных бумагах 14 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии 
АА № 010439 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, 
осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценны-
ми бумагами, выданный исполняющему обязанности руководителя отдела внутреннего учета Общества 
с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Перспектива Плюс” (ИНН 6317102612) 
(далее — Общество) Чекменеву Игорю Андреевичу. 

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законода-
тельства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: необеспечение соблюдения правил ведения 
внутреннего учета, необеспечение содействия при проведении внеплановой инспекционной проверки. 

Об аннулировании квалификационных аттестатов Хвостовой Юлии Александровны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе-

дерации о ценных бумагах 14 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты 
серии AI-013 № 000229 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской 
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV-006 № 001357 по ква-
лификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные заместителю 
директора по внутреннему контролю Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная 
компания “Перспектива Плюс” (ИНН 6317102612) (далее — Общество) Хвостовой Юлии Александровне. 

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо-
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннули-
рования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, выданных Обществу, а 
именно: отсутствие контроля за исполнением Обществом предписаний Банка России, за соблюдением 
Обществом требований к минимальному размеру собственных средств, за соблюдением Обществом тре-
бований к депозитарной деятельности, за соблюдением Обществом правил ведения внутреннего учета, 
за соблюдением Обществом требований к организации системы управления рисками, за соблюдением 
Обществом сроков раскрытия обязательной информации, за представлением достоверной отчетности в 
Банк России, несоблюдение требований к отчету контролера. 

Об аннулировании квалификационных аттестатов Азекаева Сергея Петровича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе-

дерации о ценных бумагах 14 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты 
серии АА № 010487 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера орга-
низации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управле-
ние ценными бумагами, и серии AIV-006 № 000837 по квалификации “Специалист финансового рынка 
по депозитарной деятельности”, выданные заместителю директора по внутреннему контролю Общества 
с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Перспектива Плюс” (ИНН 6317102612) 
(далее — Общество) Азекаеву Сергею Петровичу. 

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо-
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннули-
рования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, выданных Обществу, а 
именно: отсутствие контроля за исполнением Обществом предписания Банка России, за соблюдением 
Обществом порядка расчета размера собственных средств и соблюдением требований к их минималь-
ному размеру, за соблюдением Обществом требований к депозитарной деятельности, за соблюдением 
Обществом правил ведения внутреннего учета, за соблюдением Обществом требований к организации 
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системы управления рисками, за соблюдением Обществом сроков раскрытия обязательной информации, за 
представлением достоверной отчетности в Банк России, несоблюдение требований к отчету контролера. 

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций “Хедж-Клуб” 
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 15 мая 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого 
инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций “Хедж-Клуб” (рег. номер 2040-94172983 
от 25.01.2011) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов. 

Об аннулировании квалификационных аттестатов Мочалова Леонида Михайловича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе-

дерации о ценных бумагах 14 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты 
серии AIV-006 № 001350 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятель-
ности” и серии КА № 000670 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в 
области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными 
бумагами, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственно-
стью “Инвестиционная компания “Перспектива Плюс” (ИНН 6317102612) (далее — Общество) Мочалову 
Леониду Михайловичу. 

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо-
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннули-
рования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, выданных Обществу, а 
именно: необеспечение исполнения Обществом предписаний Банка России, необеспечение соблюдения 
Обществом требований к минимальному размеру собственных средств, необеспечение соблюдения Об-
ществом требований к депозитарной деятельности, необеспечение представления Обществом достовер-
ной отчетности в Банк России, необеспечение соблюдения Обществом сроков раскрытия обязательной 
информации, необеспечение соблюдения Обществом правил ведения внутреннего учета, необеспечение 
содействия при проведении внеплановой инспекционной проверки, необеспечение соблюдения Обще-
ством требований к организации системы управления рисками. 

Об аннулировании квалификационного аттестата Чекменева Дмитрия Игорьевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе-

дерации о ценных бумагах 14 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат 
серии AI-001 № 007898 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской 
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполни-
тельному органу Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “Перспектива 
Плюс” (ИНН 6317102612) (далее — Общество) Чекменеву Дмитрию Игорьевичу. 

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо-
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннули-
рования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности, выданных Обществу, а 
именно: необеспечение исполнения Обществом предписания Банка России, необеспечение соблюдения 
Обществом порядка расчета размера собственных средств и соблюдения требований к их минимальному 
размеру, необеспечение соблюдения Обществом требований к депозитарной деятельности, необеспече-
ние соблюдения Обществом сроков раскрытия обязательной информации, необеспечение соблюдения 
Обществом правил ведения внутреннего учета, необеспечение соблюдения Обществом требований к 
организации системы управления рисками. 

Об аннулировании квалификационных аттестатов Поповой Ларисы Викторовны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе-

дерации о ценных бумагах 14 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты 
серии AI-003 № 008840 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской 
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами” и серии AIV-002 № 006281 по квали-
фикации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, выданные заместителю гене-
рального директора по внутреннему контролю / контролеру Общества с ограниченной ответственностью 
“Вайтстоун Капитал” (ИНН 5407953905) (далее — Общество) Поповой Ларисе Викторовне. 
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Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законо-
дательства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для анну-
лирования Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществ-
ление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности 
по управлению ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: отсутствие контроля за исполнением 
Обществом предписаний Банка России, за соблюдением Обществом порядка расчета размера собствен-
ных средств и соблюдения требований к их минимальному размеру, за соблюдением Обществом требо-
ваний к депозитарной деятельности, за соблюдением сроков раскрытия обязательной информации, за 
представлением достоверной информации в Банк России. 

Об аннулировании квалификационного аттестата Полякова Владимира Николаевича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Фе-

дерации о ценных бумагах 14 мая 2019 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат 
серии AI-002 № 004820 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской 
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполни-
тельному органу Общества с ограниченной ответственностью “Вайтстоун Капитал” (ИНН 5407953905) 
(далее — Общество) Полякову Владимиру Николаевичу. 

Основанием для принятия данного решения явились неоднократные нарушения требований законода-
тельства Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе послужившие основанием для аннулиро-
вания Банком России лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление бро-
керской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению 
ценными бумагами, выданных Обществу, а именно: необеспечение исполнения Обществом предписаний 
Банка России, необеспечение соблюдения Обществом порядка расчета размера собственных средств и 
соблюдения требований к их минимальному размеру, необеспечение соблюдения Обществом требований 
к депозитарной деятельности, необеспечение соблюдения Обществом сроков раскрытия обязательной 
информации, необеспечение представления Обществом достоверной информации в Банк России. 

Об аннулировании лицензий ООО “ИК “Перспектива Плюс”
Банк России 14 мая 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитар-
ной деятельности, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания 
“Перспектива Плюс” (ИНН 6317102612). 

Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года на-
рушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: нарушение 
требований, предъявляемых к минимальному размеру и порядку расчета размера собственных средств, 
представление в Банк России недостоверной отчетности, неисполнение предписаний Банка России, 
нарушение требований к депозитарной деятельности, нарушение правил ведения внутреннего учета, 
противодействие проведению внеплановой инспекционной проверки, нарушение требований к сроку рас-
крытия информации в сети Интернет, нарушение требований к организации системы управления рисками. 

Действие лицензий прекращается с 14.09.2019. 
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бу-

маг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, 
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить 
возврат имущества клиентам в срок до 13.09.2019. 

Об аннулировании лицензий ООО “Вайтстоун Капитал”
Банк России 14 мая 2019 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной 
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной 
ответственностью “Вайтстоун Капитал” (ИНН 5407953905). 

Основанием для принятия указанного решения послужили неоднократные в течение одного года 
нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно: наруше-
ние требований, предъявляемых к расчету размера собственных средств, представление в Банк России 
недостоверной информации, неисполнение предписаний Банка России, нарушение требований к депо-
зитарной деятельности, нарушение требований к сроку раскрытия информации в сети Интернет. 

Действие лицензий прекращается с 14.10.2019. 
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Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бу-
маг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, 
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить 
возврат имущества клиентам в срок до 13.10.2019. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 13 мая 2019 года КПК “АС ФИНАНС” (ИНН 2222839344; ОГРН 1152225014930) вы-
дано предписание № Т6-16/15021 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием 
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности 
КПК “АС ФИНАНС” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным 
договорам передачи личных сбережений. 

Об отзыве лицензий общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”
Банк России приказом от 14.05.2019 № ОД-10881 отозвал лицензии на осуществление страхования 

и перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” (реги-
страционный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3492). 

Данное решение принято на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Фе-
дерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в связи 
с неоднократным нарушением требований страхового законодательства, за исключением требований в 
части финансовой устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одно-
го года по указанным основаниям мер, предусмотренных статьей 32.5-1 Закона Российской Федерации 
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”. 

Решение вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Об отзыве лицензий Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”
Банк России приказом от 14.05.2019 № ОД-10901 отозвал лицензии на осуществление страхования и 

перестрахования Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” (регистраци-
онный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3116). 

Данное решение принято на основании подпункта 5 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Фе-
дерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, в связи 
с неоднократным нарушением требований страхового законодательства, за исключением требований в 
части финансовой устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одно-
го года по указанным основаниям мер, предусмотренных статьей 32.5-1 Закона Российской Федерации 
от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”, и вступает в силу 
со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”. 

В связи с отзывом лицензий Акционерное общество “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” 
обязано: 

принять в соответствии с законодательством Российской Федерации решение о прекращении стра-
ховой деятельности; 

исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести страховые 
выплаты по наступившим страховым случаям. 

Акционерное общество “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” не позднее рабочего дня, 
следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомляет страхователей (пере-
страхователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве 
лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров. 

При этом уведомлением признаются также опубликование указанной информации в периодических 
печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не менее 10 тысяч экземпляров и которые 
распространяются на территории осуществления деятельности страховщиков, и размещение ее на 
официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а также 
рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений по электронной почте соответственно на 
номера мобильных телефонов и по адресам электронной почты, которые указаны страхователями при 
заключении договоров страхования. 

1 Опубликован в “Вестнике Банка России” от 16 мая 2019 года № 32.
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После отзыва лицензий Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” 
страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за при-
чинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской ответ-
ственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
продолжают свое действие. 

Компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу 
потерпевшего при наступлении страхового случая по полисам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, будут осуществляться Российским Союзом Авто-
страховщиков. Информацию об осуществлении компенсационных выплат можно узнать на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.autoins.ru, раздел “Компенсаци-
онные выплаты”. 

Компенсационные выплаты в счет возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу 
потерпевшего при наступлении страхового случая по полисам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте и обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при 
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, будут осуществляться Национальным союзом 
страховщиков ответственности. Информацию об осуществлении компенсационных выплат можно узнать 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: http://nsso.ru, раздел 
“Компенсационные выплаты”, тел. (495) 737-92-13 доб. 597, моб. (985) 316-95-76, e-mail: kv@nsso.ru. 

ИНФОРМАЦИЯ 
16 мая 2019

о результатах мониторинга максимальных 
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в мае 2019 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских 
рублях десяти кредитных организаций1, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:

I декада мая — 7,52%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока-

затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ 
16 мая 2019

о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 15 мая 2019 года КПК “ФИНАНСИНВЕСТ” (ИНН 1901115520; ОГРН 1131901004795) вы-
дано предписание № Т6-16/15458 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием 
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности 
КПК “ФИНАНСИНВЕСТ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным 
договорам передачи личных сбережений. 

О добровольном отказе АО РНКО “ХОЛМСК” от лицензии профессионального участника  
рынка ценных бумаг 

На основании заявления Акционерного общества расчетной небанковской кредитной организации 
“Холмск” (ИНН 6509006951) Банк России 15 мая 2019 года принял решение аннулировать лицензию 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 
05.05.2009 № 064-12199-000100. 

1 ПАО СБЕРБАНК (1481) — www.sberbank.ru, ПАО “СОВКОМБАНК” (963) — sovcombank.ru, ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, 
АО “ РАЙФФАЙЗЕНБАНК” (3292) — www.raiffeisen.ru, БАНК ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ 
БАНК” (1978) — mkb.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) — alfabank.ru, ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” (2209) — www.open.ru, ПАО “ПРОМСВЯЗЬ-
БАНК” (3251) — www.psbank.ru, АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” (3349) — www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом обеспечения 
банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель 
является индикативным.
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ИНФОРМАЦИЯ 
17 мая 2019

о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

Об отмене кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банк России по результатам рассмотрения представленных КПК “ГОРОДСКОЙ” (ИНН 6625058238; 
ОГРН 1106625001680) документов принял решение о признании ранее выданного предписания 
от 11.04.2019 № Т5-21-12/16885 исполненным и снятым с контроля. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 16 мая 2019 года КПК “Народные кассы” (ИНН 4212031544; ОГРН 1104212001960) вы-
дано предписание № Т6-16/15685 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием 
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности 
КПК “Народные кассы” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным 
договорам передачи личных сбережений. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 16 мая 2019 года КПК “Народная касса” (ИНН 5043042050; ОГРН 1105043003526) 
выдано предписание № Т6-16/15683 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием 
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности 
КПК “Народная касса” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным 
договорам передачи личных сбережений. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 16 мая 2019 года КПК “СОВЕТ” (ИНН 2460098567; ОГРН 1162468107559) выдано 
предписание № Т6-16/15686 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых 
членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности КПК 
“СОВЕТ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам 
передачи личных сбережений. 

О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания о запрете на осуществление 
привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов

Банком России 17 мая 2019 года КПК “Региональное объединение кредитных союзов” (ИНН 2221124287; 
ОГРН 1072221002480) выдано предписание № Т6-16/15863 о запрете на осуществление привлечения 
денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные 
направления деятельности КПК “Региональное объединение кредитных союзов” и не препятствует вы-
плате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений. 
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Информация о банковской системе Российской Федерации 
на 1 мая 2019 года1

1. КО, имеющие право на осуществление банковских операций, всего2 469
в том числе:
– банки 426

из них
– с универсальной лицензией 284
– с базовой лицензией 142

– небанковские КО 43
1.1. КО, имеющие лицензии (разрешения), предоставляющие право на:

– привлечение вкладов населения 387
– осуществление операций в иностранной валюте 461
– проведение операций с драгметаллами 205

1.2. КО, включенные в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов, всего3 393
2. Зарегистрированный уставный капитал действующих КО (млн руб.) 2 648 596
3. Филиалы действующих КО на территории Российской Федерации, всего 683

в том числе ПАО Сбербанк4 89
4. Филиалы действующих КО за рубежом, всего5 6
5. Представительства действующих российских КО, всего6 311

в том числе:
– на территории Российской Федерации 287
– в дальнем зарубежье 16
– в ближнем зарубежье 8

6. Дополнительные офисы КО (филиалов), всего 20 292
в том числе ПАО Сбербанк 13 224

7. Операционные кассы вне кассового узла КО (филиалов), всего 922
в том числе ПАО Сбербанк 92

8. Кредитно-кассовые офисы КО (филиалов), всего 2 077
в том числе ПАО Сбербанк 0

9. Операционные офисы КО (филиалов), всего 5 746
в том числе ПАО Сбербанк 579

10. Передвижные пункты кассовых операций КО (филиалов), всего 280
в том числе ПАО Сбербанк 276

1 Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.
2 Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 01.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие 
право на осуществление банковских операций.
3 Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхова-
нию вкладов” на отчетную дату.
4 Указываются филиалы ПАО Сбербанк, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие поряд-
ковые номера. До 01.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количество 
учреждений ПАО Сбербанк — 34 426.
5 Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.
6 В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым уведомления об открытии поступили 
в Банк  России.

Кредитные организации
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КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ ФИЛИАЛОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ1 РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019

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 469 683 — —
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 263 129 18 111
Белгородская область 2 4 0 4
Брянская область 0 2 0 2
Владимирская область 1 2 0 2
Воронежская область 0 12 0 12
Ивановская область 4 2 0 2
Калужская область 3 4 0 4
Костромская область 4 2 0 2
Курская область 1 2 0 2
Липецкая область 1 2 0 2
Орловская область 0 5 0 5
Рязанская область 3 4 0 4
Смоленская область 0 2 0 2
Тамбовская область 1 2 0 2
Тверская область 2 4 1 3
Тульская область 1 6 0 6
Ярославская область 2 4 0 4
г. Москва 233 67 17 50
Московская область 5 3 0 3
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 42 97 7 90
Республика Карелия 1 2 0 2
Республика Коми 1 4 2 2
Архангельская область 0 3 0 3

в т.ч. Ненецкий АО 0 0 0 0
Архангельская область без данных  
по Ненецкому АО 0 3 0 3

Вологодская область 3 2 0 2
Калининградская область 1 9 0 9
Ленинградская область 1 2 0 2
Мурманская область 2 2 0 2
Новгородская область 2 3 0 3
Псковская область 2 4 0 4
г. Санкт-Петербург 29 66 5 61
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 24 74 2 72
Республика Адыгея 1 2 0 2
Республика Калмыкия 0 1 0 1
Республика Крым 3 2 0 2
Краснодарский край 8 26 0 26
Астраханская область 3 2 0 2
Волгоградская область 1 11 0 11
Ростовская область 7 30 2 28
г. Севастополь 1 0 0 0
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 11 36 1 35
Республика Дагестан 3 5 0 5
Республика Ингушетия 0 2 0 2
Кабардино-Балкарская Республика 3 3 0 3
Карачаево-Черкесская Республика 1 2 0 2
Республика Северная Осетия — Алания 1 3 1 2
Чеченская Республика 0 3 0 3
Ставропольский край 3 18 0 18
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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 63 106 2 104
Республика Башкортостан 1 15 0 15
Республика Марий Эл 2 2 0 2
Республика Мордовия 3 3 0 3
Республика Татарстан 17 7 2 5
Удмуртская Республика 3 3 0 3
Чувашская Республика 3 2 0 2
Пермский край 4 10 0 10
Кировская область 3 4 0 4
Нижегородская область 6 30 0 30
Оренбургская область 4 4 0 4
Пензенская область 1 3 0 3
Самарская область 8 16 0 16
Саратовская область 7 4 0 4
Ульяновская область 1 3 0 3
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 23 106 42 64
Курганская область 2 3 0 3
Свердловская область 9 39 4 35
Тюменская область 6 17 3 14

в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра 3 6 1 5
Ямало-Ненецкий АО 0 3 0 3

Тюменская область без данных  
по Ханты-Мансийскому АО — Югре  
и Ямало-Ненецкому АО 3 8 2 6

Челябинская область 6 47 37 10
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 28 84 5 79
Республика Алтай 1 1 0 1
Республика Тыва 1 2 0 2
Республика Хакасия 2 1 0 1
Алтайский край 2 3 0 3
Красноярский край 2 14 1 13
Иркутская область 5 9 1 8
Кемеровская область — Кузбасс 6 6 0 6
Новосибирская область 5 34 0 34
Омская область 3 8 0 8
Томская область 1 6 3 3
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 15 51 0 51
Республика Бурятия 0 3 0 3
Республика Саха (Якутия) 1 4 0 4
Забайкальский край 0 2 0 2
Камчатский край 1 2 0 2
Приморский край 8 12 0 12
Хабаровский край 0 17 0 17
Амурская область 2 4 0 4
Магаданская область 0 2 0 2
Сахалинская область 3 4 0 4
Еврейская АО 0 1 0 1
Чукотский АО 0 0 0 0

1 Начиная с 01.02.2019 все кредитные организации отражаются в отчете в соответствии с адресами, указанными в их уставах, филиа-
лы — в соответствии с адресами, указанными в положениях о филиалах.
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КОЛИЧЕСТВО ВНУТРЕННИХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИЛИАЛОВ) 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019

Наименование региона Дополнительные 
офисы

Операционные 
кассы  

вне кассового 
узла

Кредитно-
кассовые 

офисы

Операционные 
офисы Всего

1 2 3 4 5 6
Российская Федерация 20 292 922 2 077 5 746 29 037
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5 807 354 274 1 181 7 616
Белгородская область 280 2 21 76 379
Брянская область 96 0 8 53 157
Владимирская область 167 8 11 91 277
Воронежская область 447 1 35 100 583
Ивановская область 127 1 8 50 186
Калужская область 117 4 12 66 199
Костромская область 78 0 3 24 105
Курская область 145 9 15 56 225
Липецкая область 192 0 21 56 269
Орловская область 106 0 7 39 152
Рязанская область 146 3 13 45 207
Смоленская область 68 7 6 51 132
Тамбовская область 196 2 11 27 236
Тверская область 103 3 10 51 167
Тульская область 146 0 11 94 251
Ярославская область 159 1 11 66 237
г. Москва 2 098 207 40 147 2 492
Московская область 1 136 106 31 89 1 362
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 667 116 315 721 2 819
Республика Карелия 79 1 11 40 131
Республика Коми 139 11 8 52 210
Архангельская область 132 0 18 63 213

в т.ч. Ненецкий АО 10 0 0 4 14
Архангельская область без данных по Ненецкому АО 122 0 18 59 199

Вологодская область 168 0 19 57 244
Калининградская область 95 3 28 66 192
Ленинградская область 2 5 14 286 307
Мурманская область 91 4 14 56 165
Новгородская область 105 0 7 29 141
Псковская область 90 8 8 26 132
г. Санкт-Петербург 766 84 188 46 1 084
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 142 119 272 689 3 222
Республика Адыгея 65 2 6 10 83
Республика Калмыкия 19 0 4 8 31
Республика Крым 73 7 0 183 263
Краснодарский край 908 88 89 151 1 236
Астраханская область 113 7 22 53 195
Волгоградская область 319 0 67 95 481
Ростовская область 645 13 84 114 856
г. Севастополь 0 2 0 75 77
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 622 8 44 106 780
Республика Дагестан 74 1 9 8 92
Республика Ингушетия 8 0 1 1 10
Кабардино-Балкарская Республика 68 0 3 12 83
Карачаево-Черкесская Республика 20 1 2 12 35
Республика Северная Осетия — Алания 31 4 2 19 56
Чеченская Республика 35 0 0 8 43
Ставропольский край 386 2 27 46 461
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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 4 832 159 523 1 102 6 616
Республика Башкортостан 648 1 59 117 825
Республика Марий Эл 87 1 7 30 125
Республика Мордовия 186 6 10 16 218
Республика Татарстан 765 49 65 159 1 038
Удмуртская Республика 206 1 29 71 307
Чувашская Республика 212 1 21 48 282
Пермский край 460 20 41 135 656
Кировская область 250 2 31 30 313
Нижегородская область 564 8 49 101 722
Оренбургская область 378 22 40 80 520
Пензенская область 227 7 28 45 307
Самарская область 381 11 69 119 580
Саратовская область 289 30 56 108 483
Ульяновская область 179 0 18 43 240
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 870 58 267 470 2 665
Курганская область 201 5 16 44 266
Свердловская область 686 9 71 81 847
Тюменская область 561 32 84 188 865

в т.ч. Ханты-Мансийский АО — Югра 282 27 39 83 431
Ямало-Ненецкий АО 112 0 6 24 142

Тюменская область без данных  
по Ханты-Мансийскому АО — Югре  
и Ямало-Ненецкому АО 167 5 39 81 292

Челябинская область 422 12 96 157 687
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 260 93 263 880 3 496
Республика Алтай 25 1 1 12 39
Республика Тыва 38 0 3 9 50
Республика Хакасия 52 12 7 40 111
Алтайский край 480 30 25 102 637
Красноярский край 364 28 34 159 585
Иркутская область 215 4 35 174 428
Кемеровская область — Кузбасс 249 9 41 154 453
Новосибирская область 439 3 67 65 574
Омская область 283 2 34 99 418
Томская область 115 4 16 66 201
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 092 15 119 597 1 823
Республика Бурятия 104 0 9 50 163
Республика Саха (Якутия) 172 5 9 88 274
Забайкальский край 130 0 10 64 204
Камчатский край 47 0 6 40 93
Приморский край 250 6 41 111 408
Хабаровский край 192 1 23 56 272
Амурская область 90 2 11 81 184
Магаданская область 27 0 2 24 53
Сахалинская область 63 0 5 46 114
Еврейская АО 17 1 3 16 37
Чукотский АО 0 0 0 21 21

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.



17Кредитные организации
Вестник Банка России 

№ 33 (2085) 22 мая 2019

16 мая 2019 года № ОД-1108

ПРИКАЗ 
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России  

от 17 апреля 2019 года № ОД-862

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор-
ганизацией Акционерное общество “ТРОЙКА-Д БАНК” АО “ТРОЙКА-Д БАНК” (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 17 мая 2019 года в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2019 года № ОД-862 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное обще-
ство “ТРОЙКА-Д БАНК” АО “ТРОЙКА-Д БАНК” (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на осуществление 
банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова
“Белов Михаил Сергеевич — юрисконсульт 1-й категории второго отдела выявления обстоятельств 

банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра-
хованию вкладов” (по согласованию)”;

дополнить словами
“Ашков Иван Константинович — старший юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельства 

банкротства Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра-
хованию вкладов” (по согласованию)”.

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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в 
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин-
формации соответствующее сообщение.

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

17 мая 2019 года № ОД-1120

ПРИКАЗ 
Об уменьшении размера уставного капитала банка Акционерное общество 
“Волго-Окский коммерческий банк” АО “ВОКБАНК” (г. Нижний Новгород)

В соответствии со статьей 189.50 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности 
(банкротстве)”, в связи с установлением Банком России отрицательного значения величины собственных 
средств (капитала) банка Акционерное общество “Волго-Окский коммерческий банк” (регистрационный 
номер Банка России — 312, дата регистрации Банком России — 19.12.1991), на основании решения Комитета 
банковского надзора от 17 мая 2019 года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Уменьшить размер уставного капитала банка Акционерное общество “Волго-Окский коммерческий 
банк” до одного рубля.

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка 
России” в десятидневный срок со дня издания.

3. Временной администрации по управлению банком Акционерное общество “Волго-Окский коммер-
ческий банк” совершить действия, предусмотренные статьями 189.34 и 189.50 Федерального закона от 
26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”. 

Первый заместитель Председателя Банка России,  
председатель Комитета банковского надзора Д.В. Тулин
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20 мая 2019 года № ОД-1131

ПРИКАЗ 
О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России  

от 31 октября 2018 года № ОД-2853

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной ор-
ганизацией Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-
Петербург)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 13 мая 2019 года в приложение 1 к приказу Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2853 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Международный банк 
Санкт-Петербурга (Акционерное общество) Банк МБСП (АО) (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом ли-
цензии на осуществление банковских операций” (с изменениями) следующие изменения:

исключить слова
“Егорова Наталья Владимировна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых 

организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского ГУ Банка 
России”;

дополнить словами
“Тарабарина Полина Алексеевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых 

организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго-Вятского 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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в 
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин-
формации соответствующее сообщение.

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

20 мая 2019 года № ОД-1133

ПРИКАЗ 
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России  

от 12 апреля 2019 года № ОД-810

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной 
организацией АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО) (г. Москва)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 6 мая 2019 года в приложение к приказу Банка России от 12 апреля 2019 года № ОД-810 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией АКЦИОНЕРНЫЙ 
БАНК “АСПЕКТ” (Акционерное общество) АБ “АСПЕКТ” (АО) (г. Москва) в связи с отзывом лицензии на 
осуществление банковских операций” изменение, исключив слова 

“Карнаухов Артур Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга-
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка 
России;

Якубович Галина Павловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых организа-
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ Банка России;

Колчанов Александр Валентинович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых 
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ 
Банка России;

Товстый Виталий Николаевич — эксперт 1 категории отдела временных администраций финансовых 
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо-Западного ГУ 
Банка России”.
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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. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в 
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой ин-
формации соответствующее сообщение.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
АО КБ “ИВАНОВО”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество коммерче-
ский банк “ИВАНОВО” АО КБ “ИВАНОВО” уведомляет, что Определением Арбитражного суда Ивановской 
области от 7 мая 2019 года № А17-3165/2019 принято заявление о признании Акционерного общества 
коммерческий банк “ИВАНОВО” банкротом.

ИНФОРМАЦИЯ о финансовом состоянии АО КБ “ИВАНОВО”

Кредитная организация: Акционерное общество коммерческий банк “ИВАНОВО” 
Сокращенное наименование: АО КБ “ИВАНОВО”
Почтовый адрес: 153002, г. Иваново, пр‑т Ленина, 31а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) НА 5 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
Код формы по ОКУД 0409806

Квартальная/годовая,
тыс. руб.

Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на отчетную 

дату 
по результатам 
обследования

1 2 3 4
I. АКТИВЫ
1 Денежные средства 134 683 134 683
2 Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации 69 088 69 088
2.1 Обязательные резервы 23 292 23 292
3 Средства в кредитных организациях 29 425 29 425
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
5 Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости 2 373 342 1 813 980
5а Чистая ссудная задолженность 0 0
6 Чистые вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости  

через прочий совокупный доход 0 0
6а Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые 

по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) 0 0
7а Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
9 Требование по текущему налогу на прибыль 3 638 3 638
10 Отложенный налоговый актив 0 0
11 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 301 483 301 483
12 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 3 439 3 439
13 Прочие активы 16 317 16 317
14 Всего активов 2 931 415 2 372 053
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Номер 
строки Наименование статьи

Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на отчетную 

дату 
по результатам 
обследования

1 2 3 4
II. ПАССИВЫ
15 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0
16 Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 2 397 462 2 397 462
16.1 средства кредитных организаций 595 595
16.2 средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 396 867 2 396 867
16.2.1 вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 2 177 966 2 177 966
17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
17.1 вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей 0 0
18 Выпущенные долговые ценные бумаги 0 0
18.1 оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
18.2 оцениваемые по амортизированной стоимости 0 0
19 Обязательства по текущему налогу на прибыль 0 0
20 Отложенные налоговые обязательства 0 0
21 Прочие обязательства 9 282 9 282
22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,  

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 3 401 3 401
23 Всего обязательств 2 410 145 2 410 145
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24 Средства акционеров (участников) 142 500 142 500
25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
26 Эмиссионный доход 0 0
27 Резервный фонд 7 125 7 125
28 Переоценка по справедливой стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 0 0

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 0 0

30 Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 0 0
31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0
32 Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 222 613 222 613
33 Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное изменением 

кредитного риска 0 0
34 Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки 0 0
35 Неиспользованная прибыль (убыток) 149 032 –410 330
36 Всего источников собственных средств 521 270 –38 092
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
37 Безотзывные обязательства кредитной организации 14 466 14 466
38 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 71 278 71 278
39 Условные обязательства некредитного характера 0 0

Руководитель временной администрации по управлению АО КБ “ИВАНОВО” Ж.В. Тимохина

СООБЩЕНИЕ о государственной регистрации кредитной 
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Белгородской области, в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц внесена запись от 18.04.2019 за № 2193100035082 о государственной регистрации кредитной 
организации акционерное общество “Вэлтон Банк” АО “Вэлтон Банк” (основной государственный реги-
страционный номер 1063100001337) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 10.04.2019 
№ ОД-798 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кре-
дитной организации акционерное общество “Вэлтон Банк” АО “Вэлтон Банк” (регистрационный номер 1105).
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СООБЩЕНИЕ об исключении ПАО “Балтийский Банк” из реестра 
банков — участников системы обязательного 
страхования вкладов в связи с его реорганизацией

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, 
что в связи с прекращением деятельности Публичного Акционерного Общества “Балтийский Банк” 
ПАО “Балтийский Банк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных ор-
ганизаций 128, номер по реестру банков — участников системы обязательного страхования вкладов 679) 
в результате его реорганизации в форме присоединения к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ “АЛЬФА-БАНК” 
АО “АЛЬФА-БАНК” Правлением Агентства 16 мая 2019 г. (протокол № 43) принято решение об исключении 
с 8 мая 2019 г. указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования 
вкладов на основании сообщения Банка России от 13 мая 2019 г. № 14-1-6/5366.
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20 мая 2019 года № ОД-1129

ПРИКАЗ 
О внесении изменения в приказ Банка России от 14.05.2019 № ОД-1089

В соответствии с пунктом 3 статьи 183.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоя-
тельности (банкротстве)” (далее — Федеральный закон № 127-ФЗ) в связи с ходатайством временной 
администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ”, преду-
смотренным подпунктом 2 пункта 2 статьи 183.10 Федерального закона № 127-ФЗ, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20.05.2019 в приказ Банка России от 14.05.2019 № ОД-1089 “О назначении временной 
администрации Общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “РЕСПЕКТ” изменение, 
изложив пункт 4 в следующей редакции:

“4. Приостановить полномочия исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью 
“Страховая компания “РЕСПЕКТ”.”.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет” и опубликовать в “Вестнике Банка России” в течение десяти календарных 
дней со дня его издания.

Первый заместитель  
Председателя Банка России С.А. Швецов

20 мая 2019 года № ОД-1132

ПРИКАЗ 
О внесении изменения в приказ Банка России от 14.05.2019 № ОД-1091

В соответствии с пунктом 3 статьи 183.10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ “О несостоя-
тельности (банкротстве)” (далее — Федеральный закон № 127-ФЗ) в связи с ходатайством временной ад-
министрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН”, предусмотренным 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 183.10 Федерального закона № 127-ФЗ, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 20.05.2019 в приказ Банка России от 14.05.2019 № ОД-1091 “О назначении временной 
администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” изменение, 
изложив пункт 4 в следующей редакции:

“4. Приостановить полномочия исполнительных органов Акционерного общества “Национальная 
страховая компания ТАТАРСТАН”.”.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет” и опубликовать в “Вестнике Банка России” в течение 10 календарных 
дней со дня его издания.

Первый заместитель  
Председателя Банка России С.А. Швецов
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20 мая 2019 года № ОД-1138

ПРИКАЗ 
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России  

от 14 марта 2019 года № ОД-523

В целях уточнения персонального состава временной администрации акционерного общества стра-
ховой компании “Сибирский Спас” 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести c 20 мая 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 марта 2019 года № ОД-523 
“О назначении временной администрации акционерного общества страховой компании “Сибирский Спас” 
(с изменениями) изменения, исключив следующие слова:

“Нефёдова Елена Владимировна — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделе-
ния Красноярск;

Пушнина Ирина Александровна — ведущий экономист сектора наличного денежного обращения отдела 
наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Красноярск;

Белякова Ирина Валентиновна — ведущий экономист отдела платежных систем и расчетов Отделения 
Кемерово”;

“Радкевич Любовь Геннадьевна — экономист 1 категории сектора планово-договорной работы хозяй-
ственно-эксплуатационного отдела Отделения Кемерово”;

“Малашкин Александр Михайлович — консультант отдела временных администраций финансовых 
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу”;

“Ракова Инна Борисовна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых органи-
заций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цент-
ральному федеральному округу;

Казанцева Наталья Александровна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Барнаул;
Булатова Ольга Михайловна — ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России 

операционного отдела Отделения Барнаул;
Андреев Алексей Викторович — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения-НБ Респуб-

лика Алтай;
Филимонова Юлия Владимировна — ведущий инженер сектора информационно-аналитических систем 

и сопровождения пользователей отдела информатизации Отделения-НБ Республика Алтай”;
“Неснов Максим Юрьевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых органи-

заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Козанкова Татьяна Евгеньевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор-

ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России;
Периг Юрий Михайлович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых органи-

заций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Южного ГУ Банка России”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) 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 8 по 16 мая 2019 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

08.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 значение изменение2

1 день 7,70 7,74 7,81 7,76 7,75 7,75 0,15
от 2 до 7 дней  7,43   7,51 7,47 –0,05

от 8 до 30 дней 7,00     7,00 –0,26
от 31 до 90 дней    8,30 8,85 8,58  
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

08.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 значение изменение2

1 день 7,55 7,62 7,57 7,59 7,51 7,57 0,10
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

21.05.2019 1 неделя 7,74 7,72 231 60 7,60 7,75 1 273,0 1 200 1 200,0
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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

08.05.2019 13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019 16.05.2019 значение изменение2

1 день 7,66 7,76 7,67 7,69 7,68 7,69 0,00
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 кре-
дитными организациями.
2 По сравнению с периодом с 30.04.2019 по 07.05.2019, 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 Москвы 
и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на ва-
лютных 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 банками 
(MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими 
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 спекулятивным 
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 меж ду 
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, 
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.

Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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Валютный рынок

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,  
российских рублей за единицу иностранной валюты

Дата
14.05 15.05 16.05 17.05 18.05

1 австралийский доллар 45,6590 45,3509 44,9014 44,7270 44,4673
1 азербайджанский манат 38,5914 38,4911 38,2251 38,0547 38,0977
100 армянских драмов 13,6028 13,5669 13,4793 13,4500 13,4862
1 белорусский рубль 31,2254 31,1160 30,9778 30,9091 31,0019
1 болгарский лев 37,6028 37,5245 37,1776 37,0204 36,9266
1 бразильский реал 16,5446 16,3508 16,3076 16,1339 15,9666
100 венгерских форинтов 22,6945 22,6481 22,3845 22,3109 22,2476
1000 вон Республики Корея 55,1510 54,9548 54,5343 54,2389 54,0701
10 гонконгских долларов 83,4155 83,1976 82,6122 82,2491 82,3430
10 датских крон 98,4975 98,2888 97,3707 96,9643 96,6976
1 доллар США 65,4703 65,3001 64,8489 64,5598 64,6327
1 евро 73,5231 73,3712 72,6891 72,3651 72,2464
100 индийских рупий 93,0273 92,7479 92,3083 92,0376 92,1153
100 казахстанских тенге 17,2438 17,1899 17,0666 17,0408 17,0321
1 канадский доллар 48,7348 48,4926 48,1361 48,1107 47,9542
100 киргизских сомов 93,7298 93,2879 92,8402 92,4263 92,5307
10 китайских юаней 95,2642 94,8413 94,3614 93,8042 93,4917
10 молдавских леев 36,5348 36,5274 36,1527 36,0166 36,0573
1 новый туркменский манат 18,7326 18,6839 18,5548 18,4720 18,4929
10 норвежских крон 74,8557 74,7628 74,1308 74,2357 73,7193
1 польский злотый 17,0892 17,0376 16,8746 16,8546 16,7690
1 румынский лей 15,4484 15,4115 15,2715 15,2102 15,1610
1 СДР (специальные права заимствования) 90,7405 90,4276 89,7424 89,2429 89,3192
1 сингапурский доллар 47,8374 47,6956 47,3938 47,1721 46,9919
10 таджикских сомони 69,3725 69,1606 68,6973 68,4077 68,4850
1 турецкая лира 10,7596 10,7500 10,7020 10,7480 10,6591
10 000 узбекских сумов 77,4900 77,2038 76,6929 76,3510 76,4372
10 украинских гривен 25,0902 24,9448 24,6410 24,5148 24,5012
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 85,1834 84,5114 83,7264 82,8496 82,6135
10 чешских крон 28,5274 28,5054 28,2468 28,1601 28,0682
10 шведских крон 67,8730 68,0649 67,5277 67,2701 66,9831
1 швейцарский франк 64,8670 64,8269 64,4301 64,0093 64,0498
10 южноафриканских рэндов 45,8431 45,7960 45,5441 45,4964 45,0911
100 японских иен 59,7003 59,5668 59,2119 58,9506 58,9472

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

Внутренний финансовый рынок
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Рынок драгоценных металлов

Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

Дата1 Золото Серебро Платина Палладий

14.05.2019 2700,50 30,86 1795,49 2807,96
15.05.2019 2724,24 30,98 1795,03 2792,26
16.05.2019 2708,13 30,89 1772,20 2764,63
17.05.2019 2689,10 30,71 1760,15 2775,14
18.05.2019 2671,88 30,09 1716,42 2749,18

1 Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 мая 2019 года 
Регистрационный № 54637

17 апреля 2019 года № 683-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об установлении обязательных для кредитных организаций требований 

к обеспечению защиты информации при осуществлении банковской деятельности 
в целях противодействия осуществлению переводов  

денежных средств без согласия клиента

На основании статьи 574 Федерального закона 
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)” (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, 
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, 
№ 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; 
№ 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; 
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; 
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, 
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, 
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, 
ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; 
№ 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, 
ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, 
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, 
ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, 
ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; 
№ 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, 
№ 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, 
ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 
2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, 
ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, 
ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; 
№ 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, 
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; 
№ 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; 
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, 
ст. 8411, ст. 8440) настоящее Положение устанав-
ливает обязательные для кредитных организаций 
требования к обеспечению защиты информации 
при осуществлении банковской деятельности в 
целях противодействия осуществлению переводов 
денежных средств без согласия клиента.

1. Требования к обеспечению защиты информа-
ции при осуществлении банковской деятельности 
в целях противодействия осуществлению перево-
дов денежных средств без согласия клиента при-
меняются для обеспечения защиты информации, 
подготавливаемой, обрабатываемой и хранимой 
в автоматизированных системах, входящих в со-
став объектов информационной инфраструктуры 

и используемых для осуществления банковских 
операций, связанных с осуществлением перевода 
денежных средств (далее соответственно — авто-
матизированные системы, защищаемая информа-
ция, осуществление банковских операций):

информации, содержащейся в документах, со-
ставленных при осуществлении банковских опе-
раций в электронном виде (далее — электронные 
сообщения), формируемых работниками кредитных 
организаций (далее — работники) и (или) клиен-
тами кредитных организаций (далее — клиенты);

информации, необходимой для авторизации 
клиентов при совершении действий в целях осу-
ществления банковских операций и удостовере-
ния права клиентов распоряжаться денежными 
средствами;

информации об осуществленных банковских 
операциях;

ключевой информации средств криптографиче-
ской защиты информации (далее — СКЗИ), исполь-
зуемой при осуществлении банковских операций 
(далее — криптографические ключи).

В случае если защищаемая информация содер-
жит персональные данные, кредитные организации 
должны применять меры по обеспечению безопас-
ности персональных данных при их обработке в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ “О персональных 
данных” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, 
ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; 
№ 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 2011, № 23, 
ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, 
ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; 
№ 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, 
№ 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, ст. 4772; 2018, 
№ 1, ст. 82) (далее — Федеральный закон “О пер-
сональных данных”).

2. Требования к обеспечению защиты информа-
ции при осуществлении банковской деятельности, 
связанной с осуществлением перевода денежных 
средств, включают в себя:
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требования к обеспечению защиты инфор-
мации при осуществлении банковской деятель-
ности, применяемые в отношении автоматизи-
рованных систем, программного обеспечения, 
средств вычислительной техники, телекоммуни-
кационного оборудования, эксплуатация и ис-
пользование которых обеспечиваются кредитной 
организацией для осуществления банковских 
операций (далее — объекты информационной 
инфраструктуры);

требования к обеспечению защиты информа-
ции при осуществлении банковской деятельности, 
применяемые в отношении прикладного программ-
ного обеспечения автоматизированных систем и 
приложений;

требования к обеспечению защиты информа-
ции при осуществлении банковской деятельности, 
применяемые в отношении технологии обработки 
защищаемой информации;

иные требования к обеспечению защиты ин-
формации при осуществлении банковской дея-
тельности в соответствии с пунктами 6—9 настоя-
щего Положения.

3. Кредитные организации должны обеспечи-
вать выполнение следующих требований к обес-
печению защиты информации при осуществлении 
банковской деятельности, связанной с осуществ-
лением перевода денежных средств, применяемых 
в отношении объектов информационной инфра-
структуры. 

3.1. Кредитные организации должны обеспе-
чить реализацию следующих уровней защиты 
информации для объектов информационной ин-
фраструктуры, используемых для обработки, пе-
редачи, хранения защищаемой информации в 
целях осуществления банковских операций, опре-
деленных национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность 
финансовых (банковских) операций. Защита ин-
формации финансовых организаций. Базовый со-
став организационных и технических мер”, утвер-
жденным приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 
8 августа 2017 года № 822-ст “Об утверждении 
национального стандарта” (М. , ФГУП “Стандарт-
информ”, 2017).

Системно значимые кредитные организации, 
кредитные организации, выполняющие функции 
оператора услуг платежной инфраструктуры си-
стемно значимых платежных систем, кредитные 
организации, значимые на рынке платежных услуг, 
должны реализовывать усиленный уровень защиты 
информации.

Кредитные организации, не относящиеся к кре-
дитным организациям, указанным в абзаце втором 
настоящего подпункта, должны реализовывать 
стандартный уровень защиты информации.

Кредитные организации, которые должны реа-
лизовывать стандартный уровень защиты инфор-
мации, ставшие кредитными организациями, ко-
торые должны реализовывать усиленный уровень 
защиты информации, должны обеспечить реали-
зацию усиленного уровня защиты информации не 
позднее восемнадцати месяцев после того, как 
стали кредитными организациями, указанными в 
абзаце втором настоящего подпункта.

3.2. Кредитные организации должны обеспе-
чить ежегодное тестирование на проникновение 
и анализ уязвимостей информационной безопас-
ности объектов информационной инфраструктуры.

4. Кредитные организации должны обеспечи-
вать выполнение следующих требований к обес-
печению защиты информации при осуществлении 
банковской деятельности, связанной с осуществ-
лением перевода денежных средств, применяемых 
в отношении прикладного программного обеспе-
чения автоматизированных систем и приложений.

4.1. Кредитные организации должны обеспечить 
использование для осуществления банковских 
операций прикладного программного обеспечения 
автоматизированных систем и приложений, рас-
пространяемых кредитной организацией клиентам 
для совершения действий в целях осуществле-
ния банковских операций, а также программно-
го обеспечения, обрабатывающего защищае-
мую информацию на участках, используемых для 
приема электронных сообщений, к исполнению в 
автоматизированных системах и приложениях с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет” (далее — сеть “Интер-
нет”), сертифицированных в системе сертификации 
Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю на соответствие требованиям по 
безопасности информации, включая требования по 
анализу уязвимостей и контролю отсутствия не-
декларированных возможностей, или в отношении 
которых проведен анализ уязвимостей по требова-
ниям к оценочному уровню доверия (далее — ОУД) 
не ниже чем ОУД 4 в соответствии с требованиями 
национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 “Информацион-
ная технология. Методы и средства обеспечения 
безопасности. Критерии оценки безопасности 
информационных технологий. Часть 3. Компоненты 
доверия к безопасности”, утвержденного приказом 
Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 8 ноября 2013 года 
№ 1340-ст “Об утверждении национального стан-
дарта” (М. , ФГУП “Стандартинформ”, 2014).

В отношении прикладного программного обес-
печения автоматизированных систем и прило-
жений, не указанных в абзаце первом настоя-
щего подпункта, кредитные организации дол-
жны самостоятельно определять необходимость 
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сертификации или анализа уязвимостей и контроля 
отсутствия недекларированных возможностей.

4.2. Для проведения анализа уязвимостей в 
прикладном программном обеспечении автомати-
зированных систем и приложений кредитные орга-
низации должны привлекать организации, имеющие 
лицензию на осуществление деятельности по тех-
нической защите конфиденциальной информации 
на проведение работ и услуг, предусмотренных 
подпунктами “б”, “д” или “е” пункта 4 Положения 
о лицензировании деятельности по технической 
защите конфиденциальной информации, утвер-
жденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79 
“О лицензировании деятельности по технической 
защите конфиденциальной информации” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 7, 
ст. 863; 2016, № 26, ст. 4049) (далее — постановле-
ние Правительства Российской Федерации № 79).

5. Кредитные организации должны обеспечи-
вать выполнение следующих требований к обес-
печению защиты информации при осуществлении 
банковской деятельности, связанной с осуществ-
лением перевода денежных средств, применяемых 
в отношении технологии обработки защищаемой 
информации.

5.1. Кредитные организации должны обес-
печивать подписание электронных сообщений 
способом, позволяющим обеспечить целостность 
и подтвердить составление указанного электрон-
ного сообщения уполномоченным на это лицом.

Признание электронных сообщений, подпи-
санных электронной подписью, равнозначными 
документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью, должно осуществ-
ляться в соответствии со статьей 6 Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ “Об элек-
тронной подписи” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, 
ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; 
№ 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, 
ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; № 26 , ст. 3889) (далее — 
Федеральный закон “Об электронной подписи”).

5.2. Кредитные организации должны обес-
печивать регламентацию, реализацию, контроль 
(мониторинг) технологии обработки защищаемой 
информации, указанной в абзацах втором — чет-
вертом пункта 1 настоящего Положения, при со-
вершении следующих действий (далее — техноло-
гические участки):

идентификация, аутентификация и авторизация 
клиентов при совершении действий в целях осу-
ществления банковских операций;

формирование (подготовка), передача и прием 
электронных сообщений;

удостоверение права клиентов распоряжаться 
денежными средствами;

осуществление банковской операции, учет ре-
зультатов ее осуществления;

хранение электронных сообщений и информа-
ции об осуществленных банковских операциях.

5.2.1. Технология обработки защищаемой ин-
формации, применяемая на всех технологических 
участках, указанных в настоящем пункте, должна 
обеспечивать целостность и достоверность защи-
щаемой информации.

Технология обработки защищаемой информа-
ции, применяемая на технологическом участке, 
указанном в абзаце третьем подпункта 5.2 на-
стоящего пункта, дополнительно должна обес-
печивать:

проверку правильности формирования (подго-
товки) электронных сообщений (двойной контроль);

проверку правильности заполнения полей 
электронного сообщения и прав владельца элек-
тронной подписи (входной контроль);

контроль дублирования электронного сообще-
ния (в случае если проведение такой процедуры 
дополнительно установлено кредитной орга-
низацией с учетом положений абзаца девятого 
пункта 2.1 Положения Банка России от 19 июня 
2012 года № 383-П “О правилах осуществления 
перевода денежных средств”, зарегистрирован-
ного Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 22 июня 2012 года № 24667, 14 августа 
2013 года № 29387, 19 мая 2014 года № 32323, 
11 июня 2015 года № 37649, 27 января 2016 года 
№ 40831, 31 июля 2017 года № 47578, 24 декабря 
2018 года № 53109);

структурный контроль электронных сообщений;
защиту защищаемой информации при ее пере-

даче по каналам связи.
Технология обработки защищаемой информа-

ции, применяемая на технологическом участке, 
указанном в абзаце четвертом подпункта 5.2 на-
стоящего пункта, дополнительно должна обеспе-
чивать:

подписание клиентом электронных сообщений 
способом, указанным в подпункте 5.1 настоящего 
пункта;

получение от клиента подтверждения совер-
шенной банковской операции.

Технология обработки защищаемой информа-
ции, применяемая на технологическом участке, 
указанном в абзаце пятом подпункта 5.2 настоя-
щего пункта, дополнительно должна обеспечивать:

проверку соответствия (сверку) выходных элек-
тронных сообщений с соответствующими входны-
ми электронными сообщениями;

проверку соответствия (сверку) результатов 
осуществления банковских операций с информа-
цией, содержащейся в электронных сообщениях;

направление клиентам уведомлений об осу-
ществлении банковских операций в случае, когда 
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такое уведомление предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации или договором.

5.2.2. Кредитные организации должны обеспе-
чивать регистрацию результатов выполнения дей-
ствий, связанных с осуществлением доступа к за-
щищаемой информации, на всех технологических 
участках, указанных в подпункте 5.2 настоящего 
пункта, которая включает регистрацию действий 
работников, а также регистрацию действий кли-
ентов, выполняемых с использованием автомати-
зированных систем, программного обеспечения.

5.2.3. Регистрации подлежат данные о дей-
ствиях работников, выполняемых с использова-
нием автоматизированных систем, программного 
обеспечения:

дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, 
секунды) осуществления банковской операции;

присвоенный работнику идентификатор, позво-
ляющий установить работника в автоматизирован-
ной системе, программном обеспечении;

код, соответствующий технологическому 
участку;

результат осуществления банковской операции 
(успешная или неуспешная);

идентификационная информация, используемая 
для адресации устройства, с использованием кото-
рого и в отношении которого осуществлен доступ 
к автоматизированной системе, программному 
обеспечению с целью осуществления банковских 
операций (сетевой адрес компьютера и (или) ком-
муникационного устройства (маршрутизатора).

5.2.4. Регистрации подлежат данные о дей-
ствиях клиентов, выполняемых с использованием 
автоматизированных систем, программного обес-
печения:

дата (день, месяц, год) и время (часы, минуты, 
секунды) совершения действий клиентом в целях 
осуществления банковской операции;

присвоенный клиенту идентификатор, позво-
ляющий установить клиента в автоматизированной 
системе, программном обеспечении;

код, соответствующий технологическому 
участку;

результат совершения клиентом действия в це-
лях осуществления банковской операции (успеш-
ная или неуспешная);

идентификационная информация, используемая 
для адресации устройства, с использованием ко-
торого осуществлен доступ к автоматизированной 
системе, программному обеспечению с целью осу-
ществления банковских операций (сетевой адрес 
компьютера и (или) коммуникационного устрой-
ства (маршрутизатора), международный идентифи-
катор абонента (индивидуальный номер абонента 
клиента — физического лица), международный 
идентификатор пользовательского оборудования 
(оконечного оборудования) клиента — физического 

лица, номер телефона и (или) иной идентификатор 
устройства).

5.2.5. Кредитные организации должны обеспе-
чивать хранение:

информации, указанной в абзацах втором, чет-
вертом пункта 1 настоящего Положения;

информации, указанной в подпунктах 5.2.3 и 
5.2.4 настоящего пункта, пункте 8 настоящего 
Положения.

Кредитные организации должны обеспечивать 
целостность и доступность информации, указан-
ной в настоящем подпункте, не менее пяти лет 
начиная с даты ее формирования (поступления).

6. Обеспечение защиты информации с помощью 
СКЗИ при осуществлении банковской деятель-
ности, связанной с осуществлением перевода де-
нежных средств, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом “Об электронной подписи”, 
Федеральным законом “О персональных данных”, 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 1 ноября 2012 года № 1119 “Об утвержде-
нии требований к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах 
персональных данных” (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 45, ст. 6257), 
Положением о разработке, производстве, реализа-
ции и эксплуатации шифровальных (криптографи-
ческих) средств защиты информации (Положение 
ПКЗ-2005), утвержденным приказом Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации от 
9 февраля 2005 года № 66, зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 
3 марта 2005 года № 6382, 25 мая 2010 года 
№ 17350 (далее — Положение ПКЗ-2005), приказом 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации от 10 июля 2014 года № 378 “Об утвер-
ждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных с 
использованием средств криптографической за-
щиты информации, необходимых для выполнения 
установленных Правительством Российской Феде-
рации требований к защите персональных данных 
для каждого из уровней защищенности”, зареги-
стрированным Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 18 августа 2014 года № 33620, и 
технической документацией на СКЗИ. 

В случае наличия в технической документации 
на СКЗИ требований к оценке влияния аппаратных, 
программно-аппаратных и программных средств 
сети (системы) конфиденциальной связи, совмест-
но с которыми предполагается штатное функцио-
нирование СКЗИ, на выполнение предъявляемых к 
ним требований, такая оценка должна проводиться 
в соответствии с Положением ПКЗ-2005 по техни-
ческому заданию, согласованному с федеральным 
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органом исполнительной власти в области обес-
печения безопасности.

6.1. В случае если кредитная организация при-
меняет СКЗИ российского производства, то СКЗИ 
должны иметь сертификаты соответствия феде-
рального органа исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности.

6.2. Криптографические ключи должны изго-
тавливаться клиентом (самостоятельно) и (или) 
кредитной организацией.

6.3. Безопасность процессов изготовления 
криптографических ключей СКЗИ должна обеспе-
чиваться комплексом технологических мер защиты 
информации, организационных мер защиты инфор-
мации и технических средств защиты информации 
в соответствии с технической документацией 
на СКЗИ.

7. Кредитные организации должны обеспечи-
вать формирование для клиентов рекомендаций 
по защите информации от воздействия программ-
ных кодов, приводящих к нарушению штатного 
функционирования средства вычислительной 
техники (далее — вредоносный код) в целях проти-
водействия осуществлению переводов денежных 
средств без согласия клиента.

Кредитные организации должны обеспечивать 
доведение до клиентов информации о возможных 
рисках получения несанкционированного доступа 
к защищаемой информации с целью осуществле-
ния банковских операций лицами, не обладаю-
щими правом их осуществления, и мерах по их 
снижению:

мерах по предотвращению несанкционирован-
ного доступа к защищаемой информации, в том 
числе при утрате (потере, хищении) устройства, 
с использованием которого клиентом соверша-
лись действия в целях осуществления банковской 
операции;

мерах по контролю конфигурации устройства, 
с использованием которого клиентом совершают-
ся действия в целях осуществления банковской 
операции, и своевременному обнаружению воз-
действия вредоносного кода.

8. Кредитные организации к инцидентам, свя-
занным с нарушениями требований к обеспечению 
защиты информации при осуществлении банков-
ской деятельности, связанной с осуществлением 
перевода денежных средств (далее — инциденты 
защиты информации), должны относить события, 
которые привели или могут привести к осуществ-
лению банковских операций без согласия клиента, 
неоказанию услуг, связанных с осуществлением 
банковских операций, в том числе включенные в 
перечень типов инцидентов, согласованный с фе-
деральным органом исполнительной власти, упол-
номоченным в области обеспечения безопасности, 
и размещаемый Банком России на официальном 

сайте Банка России в сети “Интернет” (далее — 
перечень типов инцидентов).

Кредитные организации устанавливают во вну-
тренних документах порядок регистрации инци-
дентов защиты информации и информационного 
обмена со службой управления рисками, созда-
ваемой в соответствии с пунктом 3.6 Указания 
Банка России от 15 апреля 2015 года № 3624-У 
“О требованиях к системе управления рисками и 
капиталом кредитной организации и банковской 
группы”, зарегистрированного Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 года 
№ 37388, 28 декабря 2015 года № 40325, 7 де-
кабря 2017 года № 49156, 5 сентября 2018 года 
№ 52084. Сведения об инцидентах защиты инфор-
мации направляются в службу управления рисками 
в целях включения их в аналитическую базу данных 
об убытках, понесенных вследствие реализации 
операционного риска, в порядке, установленном 
внутренними документами кредитной организации. 

Кредитные организации должны обеспечивать 
регистрацию инцидентов защиты информации.

По каждому инциденту защиты информации 
кредитные организации должны обеспечивать 
регистрацию:

защищаемой информации, обрабатываемой на 
технологическом участке (участках), на котором 
(которых) произошел несанкционированный до-
ступ к защищаемой информации;

результата реагирования на инцидент защиты 
информации, в том числе действий по возврату 
денежных средств или электронных денежных 
средств. 

Кредитные организации должны осуществлять 
информирование Банка России:

о выявленных инцидентах защиты информации, 
включенных в перечень типов инцидентов;

о планируемых мероприятиях по раскрытию 
информации об инцидентах защиты информации, 
включая размещение информации на официальных 
сайтах в сети “Интернет”, выпуск пресс-релизов и 
проведение пресс-конференций не позднее одно-
го рабочего дня до дня проведения мероприятия.

Информация о рекомендуемых форме и сроке 
предоставления кредитными организациями Банку 
России сведений размещается на официальном 
сайте Банка России в сети “Интернет”.

9. Кредитные организации должны обеспечить 
проведение оценки соответствия уровню защи-
ты информации, установленному в подпункте 3.1 
пункта 3 настоящего Положения (далее — оценка 
соответствия защиты информации), не реже одно-
го раза в два года. Оценка соответствия защиты 
информации должна осуществляться с привлече-
нием сторонних организаций, имеющих лицензию 
на проведение работ и услуг, предусмотренных 
подпунктами “б”, “д” или “е” пункта 4 Положения 
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о лицензировании деятельности по технической 
защите конфиденциальной информации, утвер-
жденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 79 (далее — проверяющая 
организация).

9.1. Оценка соответствия защиты информа-
ции должна осуществляться в соответствии с 
национальным стандартом Российской Феде-
рации ГОСТ Р 57580.2-2018 “Безопасность фи-
нансовых (банковских) операций. Защита ин-
формации финансовых организаций. Методика 
оценки соответствия”, утвержденным приказом 
Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 28 марта 2018 года 
№ 156-ст “Об утверждении национального стан-
дарта” (М., ФГУП “Стандартинформ”, 2018) (далее — 
ГОСТ Р 57580.2-2018).

Кредитные организации должны обеспечивать 
хранение отчета, подготовленного проверяющей 
организацией по результатам оценки соответствия 
защиты информации, не менее пяти лет начиная 
с даты его выдачи проверяющей организацией.

9.2. Кредитные организации должны обеспе-
чить уровень соответствия не ниже третьего в 
соответствии с ГОСТ Р 57580.2-2018 с 1 января 
2021 года.

Кредитные организации должны обеспечить 
уровень соответствия не ниже четвертого в со-
ответствии с ГОСТ Р 57580.2-2018 с 1 января 
2023 года.

10. Настоящее Положение не распространя-
ется на отношения, регулируемые Федеральным 

законом от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ “О бе-
зопасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, 
№ 31, ст. 4736).

11. Настоящее Положение в соответствии с 
решением Совета директоров Банка России (про-
токол заседания Совета директоров Банка России 
от 21 декабря 2018 года № 39) вступает в силу по 
истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования*, за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления их в силу.

Пункт 4 настоящего Положения вступает в силу 
с 1 января 2020 года.

Подпункт 3.1 пункта 3, пункт 9 настоящего 
Положения вступают в силу с 1 января 2021 года.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

Согласовано

Директор 
Федеральной службы  
безопасности 
Российской Федерации А.В. Бортников

Директор 
Федеральной службы  
по техническому  
и экспортному контролю В.В. Селин

Зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 16 мая 2019 года 
Регистрационный № 54634

17 апреля 2019 года № 684-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций 

требований к обеспечению защиты информации при осуществлении  
деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия 

осуществлению незаконных финансовых операций

На основании статьи 764-1 Федерального закона 
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)” (Со-
брание 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, 

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.05.2019.
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ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, 
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, 
ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; 
№ 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; 
№ 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, 
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, 
ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, 
ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; 
№ 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; 
№ 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, 
ст. 8440) настоящее Положение устанавливает 
обязательные для некредитных финансовых ор-
ганизаций требования к обеспечению защиты 
информации при осуществлении деятельности в 
сфере финансовых рынков, предусмотренной ча-
стью 1 статьи 761 Федерального закона от 10 июля 
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)”, в целях про-
тиводействия осуществлению незаконных финан-
совых операций.

1. В целях противодействия осуществлению 
незаконных финансовых операций при осуществ-
лении деятельности в сфере финансовых рынков, 
предусмотренной частью 1 статьи 761 Федерально-
го закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке 
России)”, некредитные финансовые организации, 
осуществляющие финансовые операции (далее — 
некредитные финансовые организации), должны 
осуществлять защиту следующей информации, 
получаемой, подготавливаемой, обрабатываемой, 
передаваемой и хранимой в автоматизированных 
системах, используемых некредитными финансо-
выми организациями (далее соответственно — ав-
томатизированные системы, защищаемая инфор-
мация, защита информации):

информации, содержащейся в документах, 
составляемых при осуществлении финансовых 
операций в электронном виде работниками некре-
дитных финансовых организаций и (или) клиентами 
некредитных финансовых организаций (далее — 
электронные сообщения);

информации, необходимой некредитным фи-
нансовым организациям для авторизации своих 
клиентов в целях осуществления финансовых опе-
раций и удостоверения права клиентов распоря-
жаться денежными средствами, ценными бумагами 
или иным имуществом;

информации об осуществленных некредитны-
ми финансовыми организациями и их клиентами 
финансовых операциях;

ключевой информации средств криптографиче-
ской защиты информации (далее — СКЗИ), исполь-
зуемой некредитными финансовыми организация-
ми и их клиентами при осуществлении финансовых 
операций (далее — криптографические ключи).

В случае если защищаемая информация содер-
жит персональные данные, некредитные финансо-
вые организации должны применять меры по обес-
печению безопасности персональных данных при 
их обработке в соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
“О персональных данных” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 31, 
ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 
2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, 
ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, 
№ 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, 
№ 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, ст. 4243; 2016, № 27, 
ст. 4164; 2017, № 9, ст. 1276; № 27, ст. 3945; № 31, 
ст. 4772; 2018, № 1, ст. 82) (далее — Федеральный 
закон “О персональных данных”).

2. Некредитные финансовые организации дол-
жны обеспечивать доведение до своих клиентов 
рекомендаций по защите информации от воздей-
ствия программных кодов, приводящих к наруше-
нию штатного функционирования средства вычис-
лительной техники (далее — вредоносный код), в 
целях противодействия незаконным финансовым 
операциям.

Некредитные финансовые организации должны 
обеспечивать доведение до своих клиентов сле-
дующей информации:

о возможных рисках получения несанкциони-
рованного доступа к защищаемой информации с 
целью осуществления финансовых операций ли-
цами, не обладающими правом их осуществления;

о мерах по предотвращению несанкциониро-
ванного доступа к защищаемой информации, в 
том числе при утрате (потере, хищении) клиен-
том устройства, с использованием которого им 
совершались действия в целях осуществления 
финансовой операции, контролю конфигурации 
устройства, с использованием которого клиентом 
совершаются действия в целях осуществления 
финансовой операции, и своевременному обна-
ружению воздействия вредоносного кода.

3. Обеспечение защиты информации с помощью 
СКЗИ некредитные финансовые организации дол-
жны осуществлять в соответствии с технической 
документацией на СКЗИ, а также следующими фе-
деральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации:

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 
ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 
2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, 
№ 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, № 1, ст. 65; 
№ 26, ст. 3889) (далее — Федеральный закон 
“Об электронной подписи”); 

Федеральным законом “О персональных дан-
ных”;
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постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2012 года № 1119 “Об утвер-
ждении требований к защите персональных дан-
ных при их обработке в информационных системах 
персональных данных” (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2012, № 45, ст. 6257);

приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 9 февраля 2005 года 
№ 66 “Об утверждении Положения о разработ-
ке, производстве, реализации и эксплуатации 
шифровальных (криптографических) средств за-
щиты информации (Положение ПКЗ-2005)”, за-
регистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 3 марта 2005 года № 6382, 
25 мая 2010 года № 17350 (далее — Положение 
ПКЗ-2005);

приказом Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации от 10 июля 2014 года 
№ 378 “Об утверждении состава и содержания 
организационных и технических мер по обеспе-
чению безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персо-
нальных данных с использованием средств крип-
тографической защиты информации, необходимых 
для выполнения установленных Правительством 
Российской Федерации требований к защите 
персональных данных для каждого из уровней 
защищенности”, зарегистрированным Министер-
ством юстиции Российской Федерации 18 августа 
2014 года № 33620.

4. В случае наличия в технической документа-
ции на СКЗИ требований к оценке влияния аппа-
ратных, программно-аппаратных и программных 
средств сети (системы) конфиденциальной связи, 
совместно с которыми предполагается штатное 
функционирование СКЗИ, на выполнение предъ-
являемых к ним требований указанная оценка 
должна проводиться в соответствии с Положением 
ПКЗ-2005 по техническому заданию, согласован-
ному с федеральным органом исполнительной 
власти в области обеспечения безопасности.

В случае если некредитная финансовая органи-
зация применяет СКЗИ российского производства, 
СКЗИ должны иметь сертификаты соответствия 
федерального органа исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности.

Безопасность процессов изготовления крипто-
графических ключей СКЗИ должна обеспечиваться 
комплексом технологических мер защиты инфор-
мации, организационных мер защиты информации 
и технических средств защиты информации в со-
ответствии с технической документацией на СКЗИ.

5. Защита информации в отношении автомати-
зированных систем, программного обеспечения, 
средств вычислительной техники, телекоммуни-
кационного оборудования, эксплуатация кото-
рых осуществляется некредитными финансовыми 

организациями (далее при совместном упомина-
нии — объекты информационной инфраструктуры), 
должна осуществляться некредитной финансовой 
организацией в соответствии с требованиями 
национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 57580.1-2017 “Безопасность финансовых 
(банковских) операций. Защита информации фи-
нансовых организаций. Базовый состав органи-
зационных и технических мер”, утвержденного 
приказом Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 8 августа 
2017 года № 822-ст “Об утверждении националь-
ного стандарта” (М. , ФГУП “Стандартинформ”, 
2017) (далее — ГОСТ Р 57580.1-2017). Требования 
ГОСТ Р 57580.1-2017 должны применяться по 
результатам определения некредитной финансо-
вой организацией применимого к ней в течение 
календарного года уровня защиты информации, 
предусмотренного ГОСТ Р 57580.1-2017 (далее 
соответственно — уровень защиты информации, 
определение уровня защиты информации), с со-
блюдением следующих требований.

5.1. Определение уровня защиты информации 
должно осуществляться некредитной финансовой 
организацией ежегодно не позднее первого рабо-
чего дня календарного года определения уровня 
защиты информации (далее — дата определения 
уровня защиты информации).

5.2. Требования ГОСТ Р 57580.1-2017, соответ-
ствующие усиленному уровню защиты информа-
ции, должны соблюдать центральные контрагенты, 
центральный депозитарий (далее — некредитные 
финансовые организации, реализующие усиленный 
уровень защиты информации).

5.3. Требования ГОСТ Р 57580.1-2017, соответ-
ствующие стандартному уровню защиты информа-
ции, должны соблюдать следующие некредитные 
финансовые организации (далее — некредитные 
финансовые организации, реализующие стандарт-
ный уровень защиты информации):

специализированные депозитарии инвестици-
онных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов;

клиринговые организации;
организаторы торговли;
страховые организации, стоимость активов 

которых в течение последних шести календар-
ных месяцев подряд по состоянию на 31 декабря 
года, предшествующего дате определения уровня 
защиты информации, превышала 20 миллиардов 
рублей; 

негосударственные пенсионные фонды, осу-
ществляющие деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию;

негосударственные пенсионные фонды, осу-
ществляющие деятельность по негосударствен-
ному пенсионному обеспечению, размер средств 
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пенсионных резервов которых в течение послед-
них шести календарных месяцев подряд по со-
стоянию на 31 декабря года, предшествующего 
дате определения уровня защиты информации, 
превышал 10 миллиардов рублей;

репозитарии;
брокеры, которые в течение трех последних 

кварталов по состоянию на 31 декабря года, пред-
шествующего дате определения уровня защиты 
информации, заключили сделки купли-продажи 
ценных бумаг за счет своих клиентов при осу-
ществлении брокерской деятельности в объеме 
более 100 000 миллионов рублей в квартал и (или) 
которые в течение трех последних кварталов по 
состоянию на 31 декабря года, предшествующего 
дате определения уровня защиты информации, 
осуществляли брокерское обслуживание более 
чем 100 000 лиц;

дилеры, которые в течение последних трех 
кварталов по состоянию на 31 декабря года, пред-
шествующего дате определения уровня защиты 
информации, заключали за свой счет на органи-
зованных торгах сделки купли-продажи ценных 
бумаг в объеме более 200 000 миллионов рублей 
в квартал;

депозитарии (в том числе расчетные депози-
тарии), осуществившие в течение трех последних 
кварталов по состоянию на 31 декабря года, пред-
шествующего дате определения уровня защиты 
информации, учет ценных бумаг на счетах, преду-
смотренных пунктом 2.1 и абзацами вторым—пятым 
пункта 2.2 Положения Банка России от 13 ноября 
2015 года № 503-П “О порядке открытия и ведения 
депозитариями счетов депо и иных счетов”, заре-
гистрированного Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 16 декабря 2015 года № 40137, 
открытых в депозитарии, стоимость которых пре-
вышала 500 000 миллионов рублей;

регистраторы, которые в течение трех послед-
них кварталов по состоянию на 31 декабря года, 
предшествующего дате определения уровня за-
щиты информации, открыли лицевые счета в рее-
страх владельцев эмиссионных ценных бумаг, 
инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, ипотечных сертификатов участия более 
чем 1 000 000 лиц;

управляющие, которые в течение трех послед-
них кварталов по состоянию на 31 декабря года, 
предшествующего дате определения уровня защи-
ты информации, заключали сделки купли-продажи 
ценных бумаг при осуществлении деятельности 
по управлению ценными бумагами в объеме бо-
лее 20 000 миллионов рублей в квартал и (или) 
которые в течение трех последних кварталов по 
состоянию на 31 декабря года, предшествующего 
дате определения уровня защиты информации, 
осуществляли доверительное управление ценными 

бумагами и денежными средствами более чем 
2000 лиц, с которыми заключены договоры дове-
рительного управления.

5.4. Некредитные финансовые организации, 
реализующие усиленный уровень защиты инфор-
мации, и некредитные финансовые организации, 
реализующие стандартный уровень защиты ин-
формации (далее при совместном упоминании — 
некредитные финансовые организации, реали-
зующие усиленный и стандартный уровни защиты 
информации), должны осуществлять тестирование 
объектов информационной инфраструктуры на 
предмет проникновений и анализ уязвимостей 
информационной безопасности объектов инфор-
мационной инфраструктуры.

6. Некредитные финансовые организации, реа-
лизующие усиленный и стандартный уровни защи-
ты информации, должны обеспечивать проведение 
оценки соответствия определенного ими уровня 
защиты информации требованиям, предусмотрен-
ным пунктом 5 настоящего Положения (далее — 
оценка определенного уровня защиты информа-
ции), с соблюдением следующих требований.

6.1. Оценка определенного уровня защиты ин-
формации должна осуществляться с привлечени-
ем сторонних организаций, имеющих лицензию 
на проведение работ и услуг, предусмотренных 
подпунктами “б”, “д” или “е” пункта 4 Положения 
о лицензировании деятельности по технической 
защите конфиденциальной информации, утвер-
жденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 февраля 2012 года № 79 
“О лицензировании деятельности по технической 
защите конфиденциальной информации” (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2012, № 7, ст. 863; 2016, № 26, ст. 4049) (далее — 
проверяющая организация). 

6.2. Оценка определенного уровня защиты ин-
формации должна осуществляться в соответствии 
с требованиями национального стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 57580.2-2018 “Безопас-
ность финансовых (банковских) операций. Защита 
информации финансовых организаций. Методика 
оценки соответствия”, утвержденного приказом 
Федерального агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от 28 марта 2018 года 
№ 156-ст “Об утверждении национального стан-
дарта Российской Федерации” (М. , ФГУП “Стан-
дартинформ”, 2018) (далее — ГОСТ Р 57580.2-2018).

6.3. Оценка определенного уровня защиты ин-
формации должна осуществляться некредитными 
финансовыми организациями, реализующими 
усиленный уровень защиты информации, не реже 
одного раза в год, некредитными финансовыми 
организациями, реализующими стандартный уро-
вень защиты информации, — не реже одного раза 
в три года.
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7. Некредитные финансовые организации, реа-
лизующие усиленный и стандартный уровни защи-
ты информации, должны обеспечивать хранение 
отчета, составленного проверяющей организацией 
по результатам оценки определенного уровня за-
щиты информации, в течение не менее чем пяти 
лет с даты его выдачи проверяющей организацией.

8. Некредитные финансовые организации, реа-
лизующие усиленный и стандартный уровни за-
щиты информации, должны обеспечить уровень 
соответствия не ниже третьего уровня соответ-
ствия, предусмотренного подпунктом “г” пунк-
та 6.9 ГОСТ Р 57580.2-2018.

Некредитные финансовые организации, реали-
зующие усиленный и стандартный уровни защиты 
информации, должны обеспечить уровень соот-
ветствия не ниже четвертого уровня соответствия, 
предусмотренного подпунктом “д” пункта 6.9 
ГОСТ Р 57580.2-2018.

9. Некредитные финансовые организации, реа-
лизующие усиленный и стандартный уровни защиты 
информации, должны обеспечить использование 
для осуществления финансовых операций при-
кладного программного обеспечения автоматизи-
рованных систем и приложений, распространяемых 
некредитной финансовой организацией своим 
клиентам для совершения действий в целях осуще-
ствления финансовых операций, а также программ-
ного обеспечения, обрабатывающего защищаемую 
информацию при приеме электронных сообщений 
к исполнению в автоматизированных системах и 
приложениях с использованием информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” (далее — 
сеть “Интернет”), сертифицированных в системе 
сертификации Федеральной службы по техниче-
скому и экспортному контролю на соответствие 
требованиям по безопасности информации, в том 
числе на наличие уязвимостей или недеклариро-
ванных возможностей (далее — сертификация), или 
в отношении которых проведен анализ уязвимостей 
по требованиям к оценочному уровню доверия (да-
лее — ОУД) не ниже чем ОУД 4, предусмотренного 
пунктом 7.6 национального стандарта Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2013 “Ин-
формационная технология. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Критерии оценки бе-
зопасности информационных технологий. Часть 3. 
Компоненты доверия к безопасности”, утвержден-
ного приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 8 ноября 
2013 года № 1340-ст “Об утверждении националь-
ного стандарта” (М., ФГУП “Стандартинформ”, 2014) 
(далее — анализ уязвимостей).

Некредитные финансовые организации, не ука-
занные в абзаце первом настоящего пункта, дол-
жны самостоятельно определять необходимость 
сертификации или анализа уязвимостей.

В отношении программного обеспечения и 
приложений, не указанных в абзаце первом на-
стоящего подпункта, некредитные финансовые 
организации должны самостоятельно определять 
необходимость сертификации или анализа уяз-
вимостей.

По решению некредитной финансовой ор-
ганизации анализ уязвимостей в прикладном 
программном обеспечении автоматизированных 
систем и приложений проводится самостоятельно 
или с привлечением проверяющей организации.

10. Некредитные финансовые организации, реа-
лизующие усиленный и стандартный уровни защи-
ты информации, должны обеспечивать подписание 
электронных сообщений способом, позволяющим 
обеспечить их целостность и подтвердить их со-
ставление уполномоченным на это лицом.

Признание электронных сообщений, подпи-
санных электронной подписью, равнозначными 
документам на бумажном носителе, подписанным 
собственноручной подписью, должно осуществ-
ляться в соответствии со статьей 6 Федерального 
закона “Об электронной подписи”.

11. Некредитные финансовые организации, 
реализующие усиленный и стандартный уровни 
защиты информации, должны обеспечивать ре-
гламентацию, реализацию, контроль (мониторинг) 
технологии безопасной обработки защищаемой 
информации, указанной в абзацах втором—чет-
вертом пункта 1 настоящего Положения, в рамках 
идентификации, аутентификации и авторизации 
своих клиентов при совершении действий в целях 
осуществления финансовых операций, формиро-
вании (подготовке), передаче и приеме электрон-
ных сообщений, удостоверении права клиентов 
распоряжаться денежными средствами, ценными 
бумагами или иным имуществом, осуществлении 
финансовой операции, учете результатов ее осу-
ществления, хранении электронных сообщений и 
информации об осуществленных финансовых опе-
рациях (далее при совместном упоминании — тех-
нологические участки) на основе анализа рисков 
с соблюдением следующих требований.

11.1. Технология обработки защищаемой ин-
формации, применяемая на всех технологических 
участках, должна обеспечивать целостность и 
неизменность защищаемой информации.

11.2. Технология обработки защищаемой инфор-
мации, применяемая при формировании (подготов-
ке), передаче и приеме электронных сообщений, 
должна обеспечивать следующие мероприятия:

проверку правильности формирования (под-
готовки) электронных сообщений (двойной кон-
троль);

проверку правильности заполнения полей 
электронного сообщения и прав владельца элек-
тронной подписи (входной контроль);



38 Вестник Банка России 
№ 33 (2085) 22 мая 2019 Официальные документы

контроль дублирования электронного сооб-
щения;

структурный контроль электронных сообщений;
защиту защищаемой информации при ее пере-

даче по каналам связи.
11.3. Технология обработки защищаемой ин-

формации, применяемая при удостоверении права 
клиентов некредитных финансовых организаций 
распоряжаться денежными средствами, ценными 
бумагами или иным имуществом, должна обеспе-
чивать выполнение следующих мероприятий:

получение электронных сообщений клиента, 
подписанных клиентом способом, указанным в 
пункте 10 настоящего Положения;

получение от клиента подтверждения совер-
шенной финансовой операции.

11.4. Технология обработки защищаемой инфор-
мации, применяемая при осуществлении финансо-
вой операции, учете результатов ее осуществления 
(при наличии учета), должна обеспечивать выпол-
нение следующих мероприятий:

проверку соответствия (сверку) выходных элек-
тронных сообщений соответствующим входным 
электронным сообщениям;

проверку соответствия (сверку) результатов 
осуществления финансовых операций информа-
ции, содержащейся в электронных сообщениях;

направление клиентам некредитных финан-
совых организаций уведомлений об осуществле-
нии финансовых операций в случае, когда такое 
уведомление предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, регулирующим деятель-
ность некредитных финансовых организаций, или 
договором.

12. Некредитные финансовые организации, 
реализующие усиленный и стандартный уровни 
защиты информации, должны обеспечивать реги-
страцию результатов выполнения действий, свя-
занных с осуществлением доступа к защищаемой 
информации, на всех технологических участках, 
включая регистрацию действий своих работни-
ков и клиентов, выполняемых с использованием 
автоматизированных систем, программного обес-
печения, с соблюдением следующих требований.

Некредитные финансовые организации, реали-
зующие усиленный и стандартный уровни защиты 
информации, должны регистрировать следующую 
информацию о действиях своих работников и 
клиентов, выполняемых с использованием ав-
томатизированных систем, программного обес-
печения:

дату (день, месяц, год) и время (часы, минуты, 
секунды) осуществления финансовой операции, 
а для клиентов — совершение действий в целях 
осуществления финансовой операции;

присвоенный работнику (клиенту) идентифика-
тор, позволяющий идентифицировать работника 

(клиента) в автоматизированной системе, про-
граммном обеспечении;

код, соответствующий технологическому 
участку;

результат осуществления финансовой опе-
рации — для работника, совершение действий в 
целях осуществления финансовой операции — для 
клиента;

идентификационную информацию, исполь-
зуемую для идентификации устройства, с ис-
пользованием которого осуществлен доступ к 
автоматизированной системе, программному обес-
печению с целью осуществления финансовых 
операций: для работников (клиентов) — сетевой 
адрес компьютера и (или) коммуникационного 
устройства (маршрутизатора) работника (клиента); 
для клиентов — международный идентификатор 
абонента-клиента (индивидуальный номер абонен-
та клиента — физического лица), международный 
идентификатор пользовательского оборудования 
(оконечного оборудования) клиента — физического 
лица, номер телефона и (или) иной идентификатор 
устройства клиента.

13. Некредитные финансовые организации, 
реализующие усиленный и стандартный уровни 
защиты информации, должны осуществлять реги-
страцию инцидентов, связанных с нарушениями 
требований к обеспечению защиты информации 
при осуществлении деятельности в сфере фи-
нансовых рынков (далее — инциденты защиты 
информации), а также представлять сведения 
о выявленных инцидентах защиты информации 
должностному лицу (отдельному структурному 
подразделению), ответственному за управление 
рисками, при наличии указанного должностного 
лица (отдельного структурного подразделения) 
в соответствии с внутренними документами ука-
занных некредитных финансовых организаций при 
соблюдении следующих требований. 

13.1. Некредитные финансовые организации, 
реализующие усиленный и стандартный уровни 
защиты информации, к инцидентам защиты ин-
формации должны относить события, которые 
привели или могут по оценке указанных некре-
дитных финансовых организаций привести к осу-
ществлению финансовых операций без согласия 
клиента некредитной финансовой организации, 
неоказанию услуг, связанных с осуществлени-
ем финансовых операций, в том числе события, 
включенные в перечень типов инцидентов, согла-
сованный с федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области обеспечения 
безопасности, и размещаемый Банком России на 
своем официальном сайте в сети “Интернет” (да-
лее — перечень типов инцидентов).

13.2. По каждому инциденту защиты инфор-
мации некредитные финансовые организации, 
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реализующие усиленный и стандартный уровни 
защиты информации, должны осуществлять реги-
страцию следующей информации:

защищаемой информации на технологических 
участках, на которых произошел несанкциониро-
ванный доступ к защищаемой информации;

результата реагирования на инцидент защиты 
информации, в том числе совершенных действий 
по возврату денежных средств, ценных бумаг и 
иного имущества клиента некредитной финансо-
вой организации.

14. Некредитные финансовые организации, 
реализующие усиленный и стандартный уровни 
защиты информации, должны обеспечивать: 

хранение информации, указанной в абзацах 
втором и четвертом пункта 1 настоящего Положе-
ния, информации о регистрации данных, указанных 
в пункте 12 настоящего Положения, и информации 
об инцидентах защиты информации;

целостность и доступность информации, указан-
ной в абзаце первом настоящего пункта, в течение 
не менее чем пяти лет с даты ее формирования не-
кредитной финансовой организацией (даты поступ-
ления в некредитную финансовую организацию), 
а в случае если законодательством Российской 
Федерации, регулирующим деятельность некре-
дитных финансовых организаций, установлен иной 
срок, — на срок, установленный законодательством 
Российской Федерации, регулирующим деятель-
ность некредитных финансовых организаций.

15. Некредитные финансовые организации, 
реализующие усиленный и стандартный уровни 
защиты информации, должны информировать Банк 
России:

о выявленных инцидентах защиты информации, 
включенных в перечень типов инцидентов;

о планируемых мероприятиях, включая выпуск 
пресс-релизов и проведение пресс-конференций, 
размещение информации на официальных сайтах в 
сети “Интернет”, в отношении инцидентов защиты 
информации не позднее одного рабочего дня до 
дня проведения мероприятия.

16. В случае если некредитная финансовая 
организация, не относящаяся к некредитным фи-
нансовым организациям, реализующим усилен-
ный и стандартный уровни защиты информации, 
выявила соответствие требованиям, указанным в 
подпункте 5.3 пункта 5 настоящего Положения, та-
кая некредитная финансовая организация должна 
обеспечить соответствие требованиям, указанным 
в подпунктах 5.3 и 5.4 пункта 5 и пунктах 6—15 
настоящего Положения, в срок не позднее девяти 

месяцев со дня выявления соответствия требова-
ниям, указанным в подпункте 5.3 пункта 5 настоя-
щего Положения.

17. В случае совмещения некредитной финан-
совой организацией видов деятельности в сфере 
финансовых рынков, осуществление которых обу-
словливает необходимость реализации одновре-
менно двух уровней защиты информации, такая не-
кредитная финансовая организация должна обес-
печить соблюдение требований, предъявляемых 
к более высокому уровню защиты информации, 
при условии, что при совмещении деятельности 
она использует единые объекты информационной 
инфраструктуры.

18. Настоящее Положение не распространяется 
на отношения, регулируемые Федеральным зако-
ном от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ “О безопасно-
сти критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации” (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4736).

19. Настоящее Положение в соответствии с 
решением Совета директоров Банка России (про-
токол заседания Совета директоров Банка России 
от 21 декабря 2018 года № 39) вступает в силу по 
истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования*, за исключением положений, для 
которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления их в силу.

Пункт 9 настоящего Положения вступает в силу 
с 1 января 2020 года.

Пункты 5 и 6 настоящего Положения вступают 
в силу с 1 января 2021 года.

Абзац первый пункта 8 настоящего Положения 
вступает в силу с 1 января 2022 года и действует 
по 30 июня 2023 года включительно.

Абзац второй пункта 8 настоящего Положения 
вступает в силу с 1 июля 2023 года.

Председатель 
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

Согласовано:

Директор 
Федеральной службы  
безопасности 
Российской Федерации А.В. Бортников

Директор 
Федеральной службы  
по техническому  
и экспортному контролю В.В. Селин

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.05.2019.
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Зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 мая 2019 года 
Регистрационный № 54606

14 декабря 2018 года  № 5011-У 

УКАЗАНИЕ 
О порядке принятия Банком России решения  

об ограничении осуществления страховщиком страхового возмещения  
путем организации и (или) оплаты восстановительного ремонта  

поврежденного транспортного средства 

Настоящее Указание на основании пункта 171 
статьи 12 Федерального закона от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ “Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств” (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 18, 
ст. 1720; 2003, № 26, ст. 2566; 2005, № 1, ст. 25; 
№ 30, ст. 3114; 2006, № 48, ст. 4942; 2007, № 1, 
ст. 29; № 49, ст. 6067; 2008, № 30, ст. 3616; 
№ 52, ст. 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 9, ст. 1045; 
№ 52, ст. 6420, ст. 6438; 2010, № 6, ст. 565; 
№ 17, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 4; № 7, ст. 901; 
№ 27, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 49, ст. 7040; 
2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4319, ст. 4320; 
2013, № 19, ст. 2331; № 30, ст. 4084; 2014, № 30, 
ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 48, ст. 6715; 
2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3883; № 27, 
ст. 4293; 2017, № 14, ст. 2008; № 31, ст. 4746; 
2018, № 1, ст. 32) (далее — Федеральный закон 
от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ) устанавли-
вает порядок принятия Банком России решения 
об ограничении осуществления страховщиком 
страхового возмещения вреда, причиненного 
транспортному средству потерпевшего, осуще-
ствляемого страховщиком путем организации 
и (или) оплаты восстановительного ремонта по-
врежденного транспортного средства, в случае 
выявления Банком России неоднократного (два 
и более раза) в течение одного года нарушения 
страховщиком обязательств по восстановитель-
ному ремонту, в том числе обязанностей по его 
организации и (или) оплате.

1. В случае выявления Банком России неодно-
кратного (два и более раза) в течение одного года 
нарушения страховщиком обязательств по восста-
новительному ремонту, в том числе обязанностей 
по его организации и (или) оплате, установленных 
пунктами 151—153, 17, 21 статьи 12 Федерального 
закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ (да-
лее — возмещение причиненного вреда в нату-
ре), структурное подразделение Банка России, 
осуществляющее надзор за деятельностью стра-
ховщиков (далее — уполномоченное структурное 
подразделение), должно подготовить и направить 
на рассмотрение Комитета финансового надзора 

Банка России (далее — Комитет) мотивированное 
заключение о деятельности страховщика, содер-
жащее:

сведения о страховщике (полное и сокращен-
ное (при наличии) фирменные наименования, 
регистрационный номер записи в едином госу-
дарственном реестре субъектов страхового дела, 
место нахождения, основной государственный 
регистрационный номер, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер лицензии на 
осуществление страхования по виду деятельности 
“обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств” и 
дата ее выдачи);

информацию о количестве выявленных нару-
шений страховщиком обязательств по восстано-
вительному ремонту, в том числе обязанностей по 
его организации и (или) оплате, за четыре кварта-
ла, предшествующие кварталу, в котором подготов-
лено мотивированное заключение о деятельности 
страховщика (далее — период), с приложением 
подтверждающих материалов (документов);

выводы о наличии в деятельности страховщика 
оснований для принятия решения об ограничении 
осуществления страховщиком возмещения причи-
ненного вреда в натуре;

предложение о сроке ограничения осуществ-
ления страховщиком возмещения причиненного 
вреда в натуре с учетом критерия, указанного в 
пункте 3 настоящего Указания.

2. По результатам рассмотрения мотивирован-
ного заключения о деятельности страховщика 
и прилагаемых к нему материалов (документов) 
Комитет вправе принять решение об ограничении 
осуществления страховщиком возмещения причи-
ненного вреда в натуре на срок, установленный с 
учетом критерия, указанного в пункте 3 настоя-
щего Указания, не позднее 30 рабочих дней со 
дня направления уполномоченным структурным 
подразделением мотивированного заключения о 
деятельности страховщика и прилагаемых к нему 
подтверждающих материалов (документов).

3. Комитет исходя из количества совершенных 
страховщиком нарушений в части обязательств 
по восстановительному ремонту, в том числе 
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обязанностей по его организации и (или) оплате, 
за период устанавливает срок ограничения осу-
ществления страховщиком возмещения причинен-
ного вреда в натуре:

до трех месяцев, если количество выявленных 
нарушений в части обязательств по восстано-
вительному ремонту, в том числе обязанностей 
по его организации и (или) оплате, составляет 
не более 0,5 процента от общего числа осуще-
ствленных страховщиком за период возмещений 
причиненного вреда в натуре;

от трех месяцев до шести месяцев, если ко-
личество выявленных нарушений в части обяза-
тельств по восстановительному ремонту, в том 
числе обязанностей по его организации и (или) 
оплате, составляет более 0,5 процента, но не 
более одного процента от общего числа осуще-
ствленных страховщиком за период возмещений 
причиненного вреда в натуре;

от шести месяцев до девяти месяцев, если 
количество выявленных нарушений в части обя-
зательств по восстановительному ремонту, в том 
числе обязанностей по его организации и (или) 
оплате, составляет более одного процента, но 
не более 1,5 процента от общего числа осуще-
ствленных страховщиком за период возмещений 
причиненного вреда в натуре;

от девяти месяцев до одного года, если ко-
личество выявленных нарушений в части обяза-
тельств по восстановительному ремонту, в том 
числе обязанностей по его организации и (или) 
оплате, составляет более 1,5 процента от общего 
числа осуществленных страховщиком за период 
возмещений причиненного вреда в натуре.

4. Принятое Комитетом решение об ограни-
чении осуществления страховщиком возмещения 
причиненного вреда в натуре должно быть оформ-
лено приказом Банка России за подписью Пред-
седателя Банка России (заместителя Председателя 
Банка России), содержащим:

сведения о страховщике (полное и сокращен-
ное (при наличии) фирменные наименования, 
регистрационный номер записи в едином госу-
дарственном реестре субъектов страхового дела, 
место нахождения, основной государственный 
регистрационный номер, идентификационный 
номер налогоплательщика, номер лицензии на 
осуществление страхования по виду деятельности 
“обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств” и 
дата ее выдачи);

наименование федерального закона и ссылку 
на статью (пункт, подпункт), на основании кото-
рой (которого) принято решение об ограничении 
осуществления страховщиком возмещения причи-
ненного вреда в натуре;

срок ограничения осуществления страховщи-
ком возмещения причиненного вреда в натуре.

5. Решение об ограничении осуществления 
страховщиком возмещения причиненного вреда в 
натуре должно быть доведено до сведения стра-
ховщика не позднее одного рабочего дня, сле-
дующего за днем издания приказа Банка России, 
с использованием личного кабинета страховщика 
в порядке, установленном Указанием Банка России 
от 3 ноября 2017 года № 4600-У “О порядке взаи-
модействия Банка России с кредитными организа-
циями, некредитными финансовыми организациями 
и другими участниками информационного обмена 
при использовании ими информационных ресур-
сов Банка России, в том числе личного кабинета”, 
зарегистрированным Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

6. Настоящее Указание вступает в силу по 
истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования*.

Председатель  
Центрального банка 
Российской Федерации  Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.05.2019.
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Зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 15 мая 2019 года 
Регистрационный № 54632

12 февраля 2019 года № 5071-У

УКАЗАНИЕ 
О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных 

организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями 

Настоящее Указание на основании пункта 5 
статьи 4, пункта 6 статьи 46, статей 48 и 86 Фе-
дерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ 
“О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, 
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, 
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; 
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, 
ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, 
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, 
ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, 
ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, 
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, 
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 
№ 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, 
ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, 
ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; 
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; 
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, 
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, 
ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; 
№ 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, 
ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, 
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; 
№ 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; 
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; 
№ 53, ст. 8411, ст. 8440), пункта 5 части первой 
статьи 5 Федерального закона “О банках и бан-
ковской деятельности” (в редакции Федераль-
ного закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) 
(Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР 
и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; 
Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, 
№ 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; 
№ 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27, 
ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033, ст. 5037; 
2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 1, 
ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636; 
№ 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007, 
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41, 
ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, 
№ 10, ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; 
№ 18, ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; 

№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; 
№ 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; 
№ 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, 
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, 
ст. 7069; № 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, 
ст. 4333; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 
2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, 
ст. 3207; № 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4084; 
№ 40, ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, 
ст. 6699; 2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, 
ст. 3379, ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, 
ст. 5320; № 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; 
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; 
№ 27, ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, 
ст. 4385; № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, 
ст. 2050; № 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295; 
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25, 
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4761, 
ст. 4830; 2018, № 1, ст. 66; № 18, ст. 2560, ст. 2576; 
№ 22, ст. 3043; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; 
№ 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, ст. 5115; № 49, 
ст. 7524; № 53, ст. 8440) и решения Совета дирек-
торов Банка России (протокол заседания Совета 
директоров Банка России от 25 января 2019 года 
№ 2) устанавливает правила проведения кассо-
вого обслуживания Банком России кредитных 
организаций и юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями.

1. При проведении кассового обслуживания 
кредитных организаций, филиалов кредитных 
организаций, имеющих корреспондентские суб-
счета в Банке России (далее — кредитные орга-
низации), филиалов кредитных организаций, не 
имеющих корреспондентских субсчетов в Банке 
России, дополнительных офисов, кредитно-кас-
совых офисов, операционных офисов кредитных 
организаций (далее — подразделения кредитных 
организаций), юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями (далее — организации), 
главные управления Банка России, отделения, 
отделения — национальные банки (далее — тер-
риториальные учреждения Банка России), кассо-
вые центры, расчетно-кассовые центры, полевые 
учреждения Банка России (далее при совместном 
упоминании — подразделения Банка России) в 
соответствии с договором, на основании которого 
осуществляется кассовое обслуживание (далее — 
договор), проводят кассовые операции: 
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по приему наличных денег (банкнот и монеты 
Банка России) для зачисления сумм принятых 
наличных денег на банковские счета кредитных 
организаций, организаций; 

по выдаче наличных денег кредитным орга-
низациям, подразделениям кредитных организа-
ций, организациям со списанием сумм выданных 
наличных денег с банковских счетов кредитных 
организаций, организаций. 

2. Кассовое обслуживание кредитных организа-
ций, подразделений кредитных организаций про-
водится при обращении кредитной организации 
подразделениями Банка России, входящими в со-
став территориального учреждения Банка России, 
на подведомственной территории которого распо-
лагается кредитная организация, подразделение 
кредитной организации, или подразделениями 
Банка России, не входящими в состав террито-
риального учреждения Банка России, на подве-
домственной территории которого располагается 
кредитная организация. Кассовое обслуживание 
организации проводится при ее обращении под-
разделениями Банка России, входящими в состав 
территориального учреждения Банка России, на 
подведомственной территории которого распо-
лагается организация.

Полевые учреждения Банка России проводят 
кассовое обслуживание организаций, располо-
женных на территории дислокации полевых учре-
ждений Банка России. Кассовое обслуживание 
кредитной организации, подразделения кредитной 
организации в полевом учреждении Банка России 
проводится при обращении кредитной организа-
ции на основании распоряжения Председателя 
Банка России (заместителя Председателя Бан-
ка России) при наличии у полевого учреждения 
Банка России организационной и технической 
возможности.

Для кассового обслуживания кредитной орга-
низации, подразделения кредитной организации 
в подразделении Банка России, не входящем в 
состав территориального учреждения Банка Рос-
сии, на подведомственной территории которого 
располагается кредитная организация, открыва-
ется счет для кассового обслуживания кредитной 
организации (филиала), которое проводится не по 
месту открытия корреспондентского счета (суб-
счета) (далее — счет для кассового обслуживания 
кредитной организации), счет для учета наличных 
денежных средств, принятых от подразделения 
кредитной организации (филиала), и (или) счет 
кредитной организации (филиала) по кассовому 
обслуживанию ее подразделения (далее — счет 
для кассового обслуживания подразделения кре-
дитной организации).

Для открытия в подразделении Банка Рос-
сии кредитной организации счета для кассового 

обслуживания кредитной организации, счета для 
кассового обслуживания подразделения кредит-
ной организации представляются образцы подпи-
сей не менее чем двух лиц, уполномоченных рас-
поряжаться денежными средствами, находящимися 
на счете для кассового обслуживания кредитной 
организации, счете для кассового обслуживания 
подразделения кредитной организации (далее — 
образцы подписей). Образцы подписей указыва-
ются в карточке с образцами подписей и оттиска 
печати, оформленной в соответствии с главой 7 
Инструкции Банка России от 30 мая 2014 года 
№ 153-И “Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозит-
ных счетов”, зарегистрированной Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 июня 2014 года 
№ 32813, 14 февраля 2017 года № 45638, 29 ян-
варя 2019 года № 53610.

3. Кассовое обслуживание кредитной органи-
зации, подразделения кредитной организации, 
организации подразделениями Банка России дол-
жно проводиться в течение операционного дня в 
соответствии с графиком кассового обслуживания 
кредитных организаций, подразделений кредитных 
организаций, организаций. 

Организации по согласованию с подразделени-
ем Банка России представляют в подразделение 
Банка России сведения о сроках выплаты зара-
ботной платы для использования при составлении 
графика кассового обслуживания кредитных орга-
низаций, подразделений кредитных организаций, 
организаций.

4. Кассовые операции по приему, выдаче на-
личных денег кредитной организации, подразде-
лению кредитной организации, организации под-
разделениями Банка России должны проводиться 
на основании объявлений на взнос наличными, 
представляющих собой комплект документов, 
состоящий из объявления, квитанции, ордера; 
приходных кассовых ордеров; денежных чеков; 
расходных кассовых ордеров. 

Для сдачи, получения наличных денег кре-
дитная организация, подразделение кредитной 
организации, организация представляют в подраз-
деление Банка России заявку на сдачу/получение 
наличных денег по форме № 0402108 по ОКУД 
(Общероссийский классификатор управленческой 
документации ОК 011-93), приведенной в прило-
жении 1 к настоящему Указанию, оформленную 
на бумажном носителе или в виде электронного 
документа при наличии технической возможности. 

Оформленная на бумажном носителе заявка на 
сдачу/получение наличных денег подписывается 
руководителем (заместителем руководителя) или 
иным уполномоченным лицом кредитной органи-
зации, подразделения кредитной организации, 
организации.
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Оформленная в виде электронного документа 
заявка на сдачу/получение наличных денег подпи-
сывается электронной подписью в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ “Об электронной подписи” (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, 
ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; № 27, ст. 3463, 
ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, 
№ 1, ст. 65; № 26, ст. 3889):

для получения наличных денег — двумя лица-
ми, уполномоченными распоряжаться денежными 
средствами, находящимися на банковском счете 
кредитной организации, счете для кассового об-
служивания кредитной организации, счете для 
кассового обслуживания подразделения кредит-
ной организации, банковском счете организации;

для сдачи наличных денег — руководителем (за-
местителем руководителя) или иным уполномочен-
ным лицом кредитной организации, подразделения 
кредитной организации, организации. 

На основании заявки на сдачу/получение на-
личных денег, представленной в подразделение 
Банка России кредитной организацией, подраз-
делением кредитной организации, организацией 
в виде электронного документа, в подразделении 
Банка России оформляются приходные кассовые 
ордера, расходные кассовые ордера на бумажном 
носителе или в виде электронного документа при 
наличии технической возможности. 

При передаче кредитной организацией, подраз-
делением кредитной организации, организацией 
в подразделение Банка России заявки на сдачу/
получение наличных денег, оформленной на бу-
мажном носителе, выдача подразделением Банка 
России наличных денег представителю кредитной 
организации, подразделения кредитной организа-
ции, организации проводится по оформленному 
кредитной организацией, подразделением кредит-
ной организации, организацией денежному чеку, 
подписанному двумя лицами, уполномоченными 
распоряжаться денежными средствами, находящи-
мися на банковском счете кредитной организации, 
счете для кассового обслуживания кредитной 
организации, счете для кассового обслуживания 
подразделения кредитной организации, банков-
ском счете организации, прием наличных денег от 
представителя кредитной организации, подразде-
ления кредитной организации, организации — по 
оформленному кредитной организацией, подраз-
делением кредитной организации, организацией 
объявлению на взнос наличными.

Кредитной организации, подразделению кре-
дитной организации, в которую назначена вре-
менная администрация по управлению кредитной 
организацией до отзыва у кредитной организации 
лицензии на осуществление банковских операций, 

выдача наличных денег в подразделении Банка 
России до представления образцов подписей 
проводится по расходному кассовому ордеру, 
оформленному на основании письма, подписан-
ного Председателем Банка России (заместителем 
Председателя Банка России).

Представителю кредитной организации, под-
разделения кредитной организации, организации 
работник подразделения Банка России, осуще-
ствляющий кассовые операции по приему, выдаче 
наличных денег (далее — кассовый работник), вы-
дает квитанцию, экземпляры приходного кассового 
ордера, расходного кассового ордера, собствен-
норучно подписанные работниками подразделения 
Банка России и представителя кредитной орга-
низации, подразделения кредитной организации, 
организации, с проставленным оттиском печати 
кассы. При наличии технической возможности 
приходные кассовые ордера, расходные кассовые 
ордера, оформленные в виде электронного доку-
мента, подписанные работниками подразделения 
Банка России и представителем кредитной орга-
низации, подразделения кредитной организации, 
организации электронными подписями, направля-
ются подразделением Банка России в кредитную 
организацию, подразделение кредитной органи-
зации, организацию.

5. В подразделении Банка России в месте, 
доступном для ознакомления клиентами, должно 
быть размещено объявление о месте нахожде-
ния образцов банкнот Банка России, которые по 
просьбе представителя кредитной организации, 
подразделения кредитной организации, организа-
ции представляются ему для ознакомления.

6. Наличные деньги должны приниматься, вы-
даваться кредитной организации, подразделению 
кредитной организации, организации из касс под-
разделений Банка России таким образом, чтобы 
представитель кредитной организации, подразде-
ления кредитной организации, организации видел 
действия кассового работника подразделения 
Банка России.

7. Кредитная организация, подразделение кре-
дитной организации должны представлять в под-
разделение Банка России заверенные руково-
дителем (заместителем руководителя) и главным 
бухгалтером (заместителем главного бухгалтера) 
кредитной организации или иными уполномо-
ченными лицами кредитной организации рекви-
зиты, проставляемые в соответствии с главой 14 
Положения Банка России от 29 января 2018 года 
№ 630-П “О порядке ведения кассовых операций 
и правилах хранения, перевозки и инкассации 
банкнот и монеты Банка России в кредитных орга-
низациях на территории Российской Федерации”, 
зарегистрированного Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 июня 2018 года № 51359 
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(далее — Положение Банка России № 630-П), на 
верхних накладках пачек банкнот, ярлыках к кассе-
там с пачками (корешками, банкнотами), мешками 
с монетой, мешкам с монетой, а также на оттисках 
клише и пломбах.

В случае сдачи кредитной организацией, под-
разделением кредитной организации в подразде-
ление Банка России наличных денег, сформиро-
ванных и упакованных организацией, входящей в 
систему Банка России, осуществляющей перевозку 
наличных денег, инкассацию наличных денег, 
операции по приему и обработке наличных денег 
клиентов кредитной организации, подразделения 
кредитной организации (далее — организация, 
входящая в систему Банка России), на верхних 
накладках пачек банкнот, ярлыках к кассетам с 
пачками (корешками, банкнотами), мешками с 
монетой, мешкам с монетой помимо реквизитов, 
предусмотренных главой 14 Положения Банка Рос-
сии № 630-П, указываются сокращенное наиме-
нование организации, входящей в систему Банка 
России, и сокращенное наименование ее терри-
ториального управления. На пломбах и сварочных 
швах указываются сокращенное наименование 
организации, входящей в систему Банка России, и 
сокращенное наименование ее территориального 
управления. 

8. Кассовый работник подразделения Банка 
России должен принимать наличные деньги от 
представителя кредитной организации, подраз-
деления кредитной организации полными и не-
полными пачками банкнот, полными и неполными 
кассетами с пачками (корешками, банкнотами), 
мешками с монетой, полными и неполными меш-
ками с монетой.

В случае если представителем кредитной орга-
низации является организация, входящая в систему 
Банка России, кассовый работник подразделения 
Банка России должен принимать от указанной ор-
ганизации наличные деньги полными, неполными 
и неполно-сборными пачками банкнот, полными 
и неполными кассетами с пачками (корешками, 
банкнотами), мешками с монетой, полными и не-
полными мешками с монетой.

Наличные деньги принимаются от организации, 
а также от ликвидационной комиссии, конкурсного 
управляющего кассовым работником подразделе-
ния Банка России полистным, поштучным пере-
счетом. Подразделение Банка России принимает 
наличные деньги от временной администрации, 
назначенной после отзыва у кредитной органи-
зации лицензии на осуществление банковских 
операций, в соответствии с абзацем вторым на-
стоящего пункта. 

9. Подразделение Банка России должно осуще-
ствлять экспертизу вызывающих сомнение в пла-
тежеспособности денежных знаков Банка России 

(далее — сомнительные денежные знаки), выяв-
ленных при приеме, обработке наличных денег в 
подразделении Банка России, а также принятых на 
экспертизу от кредитной организации, подразде-
ления кредитной организации, организации.

Сомнительные денежные знаки сдаются пред-
ставителем кредитной организации, подразде-
ления кредитной организации, организации в 
подразделение Банка России для проведения 
экспертизы по заявлению на экспертизу, в котором 
указываются: полное фирменное (сокращенное 
фирменное) наименование кредитной организа-
ции, или полное (сокращенное) наименование фи-
лиала, или наименование и (или) номер (при нали-
чии) либо иные идентифицирующие признаки (при 
отсутствии наименования и номера) дополнитель-
ного офиса, кредитно-кассового офиса, операци-
онного офиса с указанием на его принадлежность 
к кредитной организации (филиалу), наименование 
организации; количество сомнительных денежных 
знаков и их сумма; номер банковского счета, на 
который необходимо зачислить сумму денежных 
знаков, признанных по результатам экспертизы 
платежеспособными. При сдаче в подразделение 
Банка России сомнительных денежных знаков 
организацией, входящей в систему Банка России, 
в заявлении на экспертизу указывается также 
наименование территориального управления ор-
ганизации, входящей в систему Банка России. 

Заявление на экспертизу подписывается руко-
водителем (заместителем руководителя) или иным 
уполномоченным лицом кредитной организации, 
подразделения кредитной организации, органи-
зации, территориального управления организации, 
входящей в систему Банка России. К заявлению на 
экспертизу прилагается опись сомнительных де-
нежных знаков, в которой указываются номиналы, 
год образца для банкнот, год выпуска для монеты, 
количество по каждому номиналу сомнительных 
денежных знаков, общая сумма сомнительных 
денежных знаков, серии и номера для банкнот, 
наименование монетного двора акционерного 
общества “Гознак” для монеты, дата составления 
описи сомнительных денежных знаков. В описи 
сомнительных денежных знаков кредитная органи-
зация, подразделение кредитной организации ука-
зывает наименование организации или фамилию, 
имя, отчество (при наличии) физического лица, от 
которого поступили сомнительные денежные зна-
ки либо наименование и модель автоматического 
устройства, которым были приняты сомнительные 
денежные знаки, а также дату выявления (приема) 
сомнительных денежных знаков в кредитной орга-
низации, подразделении кредитной организации. 
Опись сомнительных денежных знаков подписы-
вается работником кредитной организации, под-
разделения кредитной организации, организации, 
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территориального управления организации, вхо-
дящей в систему Банка России.

При сдаче представителем кредитной орга-
низации, подразделения кредитной организации, 
организации на экспертизу в подразделение Банка 
России сомнительных денежных знаков, нарица-
тельную стоимость и реквизиты которых невоз-
можно установить до проведения экспертизы, 
указываются:

в заявлении на экспертизу — полное фирменное 
(сокращенное фирменное) наименование кре-
дитной организации, или полное (сокращенное) 
наименование филиала, или наименование и (или) 
номер (при наличии) либо иные идентифицирую-
щие признаки (при отсутствии наименования и 
номера) дополнительного офиса, кредитно-кас-
сового офиса, операционного офиса с указанием 
на его принадлежность к кредитной организации 
(филиалу), наименование организации; условная 
оценка денежных знаков — 1 рубль за упаковку; 
номер банковского счета, на который необходимо 
зачислить сумму наличных денег в случае призна-
ния сомнительных денежных знаков по результа-
там экспертизы платежеспособными;

в описи сомнительных денежных знаков вме-
сто реквизитов сомнительных денежных знаков, 
предусмотренных в абзаце третьем настоящего 
пункта, — запись “Денежные знаки Банка России 
в условной оценке 1 рубль”.

При наличии у кредитной организации, подраз-
деления кредитной организации, организации до-
кумента, подтверждающего причину повреждения 
денежных знаков (например, справки о пожаре, 
стихийном бедствии, протокола дорожно-транс-
портного происшествия), кредитная организация, 
подразделение кредитной организации, организа-
ция прилагают к заявлению на экспертизу копию 
такого документа. Кредитная организация, подраз-
деление кредитной организации к заявлению на 
экспертизу прилагают копию заявления на прием 
сомнительных денежных знаков клиента кредит-
ной организации.

В подтверждение приема сомнительных де-
нежных знаков представителю кредитной орга-
низации, подразделения кредитной организации, 
организации кассовый работник подразделения 
Банка России должен выдать экземпляр ордера по 
передаче ценностей, подписанного работниками 
подразделения Банка России, представителем 
кредитной организации, подразделения кредит-
ной организации, организации, с проставленным 
оттиском печати кассы и экземпляр описи сомни-
тельных денежных знаков, подписанной кассовым 
работником подразделения Банка России, с про-
ставленным оттиском печати кассы.

При отсутствии в полевом учреждении Банка 
России кассового работника, осуществляющего 

экспертизу сомнительных денежных знаков, сом-
нительные денежные знаки не позднее рабочего 
дня, следующего за днем их сдачи кредитной ор-
ганизацией, подразделением кредитной организа-
ции, организацией на экспертизу либо выявления 
при приеме, обработке наличных денег должны 
быть направлены полевым учреждением Банка 
России на экспертизу в подразделение Банка 
России, к которому данное полевое учреждение 
Банка России прикреплено.

Допускается направление подразделением 
Банка России сомнительных денежных знаков на 
дополнительные исследования в другое подраз-
деление Банка России. Сомнительные денежные 
знаки должны быть направлены подразделением 
Банка России на дополнительные исследования в 
другое подразделение Банка России не позднее 
рабочего дня, следующего за днем осуществления 
экспертизы сомнительных денежных знаков.

Подразделение Банка России должно осуще-
ствить экспертизу сомнительных денежных знаков 
в срок не более десяти рабочих дней со дня сдачи 
сомнительных денежных знаков кредитной органи-
зацией, подразделением кредитной организации, 
организацией в подразделение Банка России на 
экспертизу, либо выявления сомнительных денеж-
ных знаков при приеме наличных денег от орга-
низации, ликвидационной комиссии, конкурсного 
управляющего, либо поступления на дополни-
тельное исследование. Экспертиза сомнительных 
денежных знаков, выявленных при обработке 
наличных денег в подразделении Банка России, 
должна осуществляться не позднее рабочего дня, 
следующего за днем выявления сомнительных 
денежных знаков. 

Неплатежеспособные денежные знаки, не со-
держащие признаков подделки, подлежат переда-
че подразделением Банка России кредитной орга-
низации, подразделению кредитной организации, 
организации. На передаваемые неплатежеспособ-
ные денежные знаки, не содержащие признаков 
подделки, в подразделении Банка России оформ-
ляется ордер по передаче ценностей, который 
подписывается работниками подразделения Банка 
России и представителем кредитной организации, 
подразделения кредитной организации, органи-
зации.

Имеющие признаки подделки денежные знаки 
кредитной организации, подразделению кредит-
ной организации, организации подразделением 
Банка России не возвращаются. Подразделение 
Банка России должно сообщить кредитной орга-
низации, подразделению кредитной организации, 
организации по их просьбе в день обращения 
наименование территориального органа внутрен-
них дел, которому переданы имеющие признаки 
подделки денежные знаки.
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10. Зачисление суммы наличных денег, приня-
тых подразделением Банка России от кредитной 
организации, подразделения кредитной органи-
зации, ликвидационной комиссии, конкурсного 
управляющего, организации, на банковский счет 
кредитной организации, организации должно 
осуществляться подразделением Банка России 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
приема наличных денег в подразделение Банка 
России, суммы денежных знаков, признанных по 
результатам экспертизы платежеспособными, — не 
позднее рабочего дня, следующего за днем про-
ведения экспертизы.

Зачисление на банковский счет суммы налич-
ных денег, принятых подразделением Банка России 
пачками банкнот, кассетами с пачками (корешками, 
банкнотами), с мешками с монетой, мешками с мо-
нетой от временной администрации, назначенной 
после отзыва у кредитной организации лицензии 
на осуществление банковских операций, а также 
принятых от подразделения кредитной органи-
зации, в договоре с которым не предусмотрена 
возможность списания инкассовым поручением с 
банковского счета кредитной организации сумм 
недостач, неплатежеспособных денежных знаков, 
должно осуществляться в подразделении Банка 
России не позднее рабочего дня, следующего за 
днем приема наличных денег в подразделение 
Банка России, в сумме, установленной при обра-
ботке наличных денег. 

11. Кредитная организация, подразделение кре-
дитной организации, для проведения кассового 
обслуживания которого ведется счет для кассо-
вого обслуживания подразделения кредитной 
организации, организация получают в подразде-
лении Банка России денежные чековые книжки 
по заявлению о выдаче денежных чековых книжек 
по форме № 0401032 по ОКУД, приведенной в 
приложении 2 к настоящему Указанию, в течение 
десяти рабочих дней со дня представления в 
подразделение Банка России заявления о выдаче 
денежных чековых книжек. 

12. Подразделение Банка России должно вы-
давать наличные деньги кредитной организации, 
подразделению кредитной организации, органи-
зации в упаковке подразделений Банка России, 
печатных фабрик, монетных дворов акционерного 
общества “Гознак” полными, неполными пачками 
банкнот, блоками с пачками банкнот, полными, 
неполными кассетами с пачками банкнот, полными 
корешками и отдельными банкнотами, полными, 
неполными мешками с монетой, полными, непол-
ными кассетами с мешками с монетой, короба-
ми с мешками с монетой, пакетами, отдельными 
монетами. Подразделение Банка России должно 
выдавать кредитной организации, подразделению 
кредитной организации, организации наличные 

деньги в номиналах банкнот и монеты, указанных в 
заявке на сдачу/получение наличных денег, исходя 
из имеющихся в наличии в подразделении Банка 
России номиналов банкнот и монеты. Подразде-
ление Банка России корректирует суммы по но-
миналам банкнот и монеты с учетом потребностей 
хозяйствующих субъектов и населения в наличных 
деньгах на территории субъекта Российской Фе-
дерации.

13. Кредитная организация, подразделение 
кредитной организации получает в подразделе-
нии Банка России наличные деньги в пределах 
суммы денежных средств на банковском счете 
кредитной организации. Организация получает в 
подразделении Банка России наличные деньги в 
пределах суммы денежных средств на банковском 
счете организации.

В случае ведения в подразделении Банка Рос-
сии счета для кассового обслуживания кредитной 
организации, счета для кассового обслуживания 
подразделения кредитной организации кредитная 
организация, подразделение кредитной органи-
зации получает в подразделении Банка России 
наличные деньги в пределах суммы денежных 
средств на счете для кассового обслуживания кре-
дитной организации, счете для кассового обслу-
живания подразделения кредитной организации.

Сумма наличных денег, не полученных в под-
разделении Банка России кредитной организа-
цией, подразделением кредитной организации в 
течение рабочего дня, следующего за днем за-
числения денежных средств на счет для кассового 
обслуживания кредитной организации, счет для 
кассового обслуживания подразделения кредит-
ной организации, в тот же рабочий день должна 
быть зачислена подразделением Банка России на 
банковский счет кредитной организации.

14. Выдача подразделением Банка России на-
личных денег кредитной организации, подразделе-
нию кредитной организации, организации должна 
проводиться после списания в подразделении 
Банка России денежных средств с банковского 
счета кредитной организации, организации, счета 
для кассового обслуживания кредитной организа-
ции, счета для кассового обслуживания подразде-
ления кредитной организации.

15. Представитель кредитной организации, под-
разделения кредитной организации, организации 
при получении наличных денег в подразделении 
Банка России должен проверить под контролем 
кассового работника подразделения Банка России 
пачки банкнот, блоки с пачками банкнот, кассеты с 
пачками банкнот, мешками с монетой, мешки с мо-
нетой, короба с мешками с монетой по надписям на 
верхних накладках пачек банкнот, ярлыках к блокам 
с пачками банкнот, кассетам с пачками банкнот, 
мешками с монетой, мешкам с монетой, коробам с 
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мешками с монетой с проверкой целости упаковки, 
а также корешки, пакеты, отдельные банкноты и 
монеты полистным, поштучным пересчетом.

Представитель кредитной организации, под-
разделения кредитной организации, организации 
вправе пересчитать в подразделении Банка Рос-
сии полистно банкноты, упакованные в пачки, и 
поштучно монету, упакованную в мешки, в поме-
щении для пересчета наличных денег клиентами.

Доставку наличных денег в помещение для 
пересчета наличных денег клиентами осуществ-
ляет представитель кредитной организации, под-
разделения кредитной организации, организации 
в сопровождении контролирующего работника 
подразделения Банка России. 

16. Банк России при обращении кредитной 
организации заключает с ней договор и проводит 
кассовое обслуживание подразделения (подраз-
делений) этой кредитной организации с исполь-
зованием наличных денег, принадлежащих Банку 
России, в соответствии с настоящим пунктом, в 
случае если:

кредитная организация имеет универсальную 
лицензию на осуществление банковских опера-
ций со средствами в рублях и иностранной ва-
люте (с правом привлечения во вклады денежных 
средств физических лиц) и на осуществление 
банковских операций с драгоценными металлами 
в соответствии с приложением 43 к Инструкции 
Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И 
“О порядке принятия Банком России решения о 
государственной регистрации кредитных орга-
низаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций”, зарегистрированной Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 
22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года 
№ 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 
2011 года № 21869, 16 декабря 2011 года № 22645, 
5 ноября 2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года 
№ 30818, 11 декабря 2014 года № 35134, 15 июня 
2015 года № 37658, 13 апреля 2016 года № 41783, 
22 мая 2017 года № 46779, 31 октября 2017 года 
№ 48750, 11 октября 2018 года № 52404;

кредитная организация относится к класси-
фикационной подгруппе не ниже подгруппы 2.1 
в соответствии с подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 и 
абзацем вторым пункта 6.3 Указания Банка Рос-
сии от 3 апреля 2017 года № 4336-У “Об оценке 
экономического положения банков”, зарегистри-
рованного Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 мая 2017 года № 46771, 15 марта 
2018 года № 50380, 23 мая 2018 года № 51155, 
и имеет кредитный рейтинг не ниже “АА(RU)” по 
национальной рейтинговой шкале для Российской 
Федерации АКРА (АО) или “ruАА” по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации АО 
“Эксперт РА”;

величина собственных средств (капитала) кре-
дитной организации, рассчитанная в соответствии 
с методикой, установленной Положением Банка 
России от 4 июля 2018 года № 646-П “О методи-
ке определения собственных средств (капитала) 
кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистри-
рованным Министерством юстиции Российской 
Федерации 10 сентября 2018 года № 52122, 19 де-
кабря 2018 года № 53064, составляет не менее 
250 миллиардов рублей;

к кредитной организации в течение шести 
месяцев, предшествующих началу кассового об-
служивания в соответствии с настоящим пунктом, 
Банком России не применялись меры, преду-
смотренные статьей 74 Федерального закона от 
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)”, за 
нарушение обязательных нормативов, установ-
ленных Инструкцией Банка России от 28 июня 
2017 года № 180-И “Об обязательных нормативах 
банков”, зарегистрированной Министерством 
юстиции Российской Федерации 12 июля 2017 года 
№ 47383, 30 ноября 2017 года № 49055, 10 января 
2018 года № 49586, 5 апреля 2018 года № 50655, 
11 июля 2018 года № 51589, 22 августа 2018 года 
№ 51974, 25 сентября 2018 года № 52250, 28 де-
кабря 2018 года № 53224.

16.1. Для получения, сдачи в Банке России на-
личных денег, принадлежащих Банку России, под-
разделение кредитной организации в соответствии 
с абзацами вторым—шестым и восьмым пункта 4 
настоящего Указания направляет в определенные 
Банком России территориальное учреждение Бан-
ка России, кассовый центр (далее — уполномочен-
ное подразделение Банка России) заявку на сдачу/
получение наличных денег. 

Прием от представителя кредитной организа-
ции, выдача представителю кредитной организа-
ции наличных денег, принадлежащих Банку России, 
проводятся кассовым работником уполномочен-
ного подразделения Банка России по приходному 
кассовому ордеру, расходному кассовому ордеру в 
соответствии с абзацем первым пункта 8 и пунк-
том 12 настоящего Указания.

16.2. Для проведения в подразделении кре-
дитной организации операции по приему, выда-
че наличных денег, принадлежащих Банку Рос-
сии, в уполномоченное подразделение Банка 
России подразделением кредитной организации 
должна направляться в виде электронного до-
кумента заявка, оформленная в соответствии 
с Альбомом унифицированных форматов элек-
тронных банковских сообщений (далее — Альбом 
УФЭБС), предусмотренным абзацем вторым и 
подпунктом 5.2.1 пункта 5.2 Положения Банка 
России от 6 июля 2017 года № 595-П “О платеж-
ной системе Банка России”, зарегистрированного 
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Министерством юстиции Российской Федерации 
6 октября 2017 года № 48458, 5 декабря 2018 года 
№ 52892, содержащая дату проведения операции 
и сумму банкнот (общую и в разрезе номиналов) 
(далее — заявка). Заявка подписывается руководи-
телем (заместителем руководителя) подразделения 
кредитной организации электронной подписью.

16.3. В день выдачи наличных денег, принадле-
жащих Банку России, в подразделении кредитной 
организации в уполномоченное подразделение 
Банка России подразделением кредитной орга-
низации направляется платежное поручение на 
сумму выдаваемых наличных денег, принадлежа-
щих Банку России, указанную в заявке.

После списания денежных средств с банков-
ского счета кредитной организации уполномо-
ченное подразделение Банка России должно на-
править в подразделение кредитной организации 
в виде электронного документа разрешение на 
осуществление операции с наличными деньгами, 
принадлежащими Банку России, оформленное 
в соответствии с Альбомом УФЭБС, содержа-
щее дату проведения операции, вид операции и 
сумму банкнот (общую и в разрезе номиналов) 
(далее — разрешение). Разрешение подписыва-
ется руководителем (заместителем руководителя) 
уполномоченного подразделения Банка России 
электронной подписью. На основании разрешения 
в подразделении кредитной организации на сум-
му выдаваемых наличных денег, принадлежащих 
Банку России, оформляются ордер по передаче 
ценностей и приходный кассовый ордер.

О проведенной операции подразделением кре-
дитной организации направляется в уполномочен-
ное подразделение Банка России в электронном 
виде сообщение, оформленное в соответствии с 
Альбомом УФЭБС, содержащее дату проведения 
операции, вид операции и сумму банкнот (общую 
и в разрезе номиналов) (далее — сообщение). 
Сообщение подписывается руководителем (заме-
стителем руководителя) подразделения кредитной 
организации электронной подписью.

16.4. Для приема наличных денег, принадле-
жащих Банку России, в подразделении кредитной 
организации уполномоченное подразделение Бан-
ка России на основании заявки должно оформить 
разрешение и направить его в подразделение 
кредитной организации для оформления ордера 
по передаче ценностей и расходного кассового 
ордера на сумму принимаемых наличных денег, 
принадлежащих Банку России, предусмотренную 
разрешением.

О проведенной операции подразделением 
кредитной организации направляется в уполно-
моченное подразделение Банка России сообще-
ние. По получении сообщения в уполномоченном 
подразделении Банка России осуществляется 
зачисление денежных средств на банковский счет 
кредитной организации. 

17. Настоящее Указание вступает в силу по 
истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования*.

18. Со дня вступления в силу настоящего Ука-
зания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 27 августа 2008 года 
№ 2060-У “О кассовом обслуживании в учрежде-
ниях Банка России кредитных организаций и иных 
юридических лиц”, зарегистрированное Министер-
ством юстиции Российской Федерации 5 сентября 
2008 года № 12240;

Указание Банка России от 27 декабря 2010 года 
№ 2552-У “О внесении изменений в Указание 
Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У 
“О кассовом обслуживании в учреждениях Бан-
ка России кредитных организаций и иных юри-
дических лиц”, зарегистрированное Министер-
ством юстиции Российской Федерации 21 января 
2011 года № 19552;

Указание Банка России от 19 сентября 2012 года 
№ 2880-У “О внесении изменений в Указание 
Банка России от 27 августа 2008 года № 2060-У 
“О кассовом обслуживании в учреждениях Бан-
ка России кредитных организаций и иных юри-
дических лиц”, зарегистрированное Министер-
ством юстиции Российской Федерации 21 ноября 
2012 года № 25874;

Указание Банка России от 19 января 2015 года 
№ 3539-У “О внесении изменений в Указание Банка 
России от 27 августа 2008 года № 2060-У “О кас-
совом обслуживании в учреждениях Банка России 
кредитных организаций и иных юридических лиц”, 
зарегистрированное Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 20 февраля 2015 года № 36137;

Указание Банка России от 26 января 2017 года 
№ 4271-У “О внесении изменений в Указание Банка 
России от 27 августа 2008 года № 2060-У “О кас-
совом обслуживании в учреждениях Банка России 
кредитных организаций и иных юридических лиц”, 
зарегистрированное Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 24 марта 2017 года № 46128.

Председатель  
Центрального банка 
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 20.05.2019.
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Приложение 1 
к Указанию Банка России  

от 12 февраля 2019 года № 5071-У  
“О правилах проведения кассового обслуживания  

Банком России кредитных организаций и юридических лиц,  
не являющихся кредитными организациями” 

Код формы документа 
по ОКУД
0402108

(наименование подразделения Банка России, БИК1)

Заявка на сдачу/получение наличных денег 
от   20  г. № 

полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации,  
или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер (при наличии)  

либо иные идентифицирующие признаки (при отсутствии наименования и номера) дополнительного офиса,  
кредитно-кассового офиса, операционного офиса с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу),  

полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование организации 

Сообщаем о сдаче/получении  наличных денег
 (ненужное зачеркнуть) (дата)

для зачисления на счет № / списания со счета №2 
 (ненужное зачеркнуть) 

в сумме (в рублях) 
 (цифрами и прописью)

в следующих номиналах3:

Номинал банкнот (монеты) Сумма (руб., коп.)
Банкноты

Монета

в том числе по источникам поступлений / направлениям выдач2:

Источник поступления / направление выдачи Сумма (руб., коп.)

Вноситель/получатель наличных денег2 
 (ненужное зачеркнуть) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Примечание:

(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

4

(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

1 При отсутствии у кассового центра БИК указывается БИК главного управления Банка России, в составе которого действует кассовый 
центр.

2 Заполняется в случае оформления заявки на сдачу/получение наличных денег в виде электронного документа.

3 При сдаче наличных денег заполняется при необходимости.

4 Не заполняется в случае оформления заявки на сдачу/получение наличных денег на бумажном носителе, заявки на сдачу/получение 
наличных денег в виде электронного документа на сдачу наличных денег.
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Приложение 2 
к Указанию Банка России  

от 12 февраля 2019 года № 5071-У  
“О правилах проведения кассового обслуживания  

Банком России кредитных организаций и юридических лиц,  
не являющихся кредитными организациями” 

Код формы документа 
по ОКУД
0401032

(наименование подразделения Банка России)

Заявление о выдаче денежных чековых книжек 
от   20  г.

Наименование владельца счета 
Просим выдать по счету № 

денежные чековые книжки в количестве  шт. на  денежных чеков.
 (цифрами и прописью) (цифрами) 

Денежные чековые книжки доверяем получить 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 ,
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность получателя денежных чековых книжек,  

кем и когда выдан, код подразделения (при его наличии)

подпись которого  удостоверяем.
(подпись получателя денежных чековых книжек)

М.П. 
(при наличии)

(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

ПРОВЕРЕНО 

  20  г.
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Денежные чековые книжки в количестве  шт.
(цифрами и прописью)

с денежными чеками за №: 
(с — по)

Выдал из кассы:
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы) (дата выдачи денежных 

чековых книжек)

Получил:
(личная подпись) (фамилия, инициалы) (место расписки 

в приеме талона)

Талон к заявлению о выдаче денежных чековых книжек от   20  г.
Наименование владельца счета 

 счет № 
Денежные чековые книжки в количестве  шт. с денежными чеками за №: 

(цифрами и прописью)

(с — по)

Получил для оформления:
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Получил для выдачи клиенту:
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

  20  г.
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Зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 апреля 2019 года 
Регистрационный № 54552

1 апреля 2019 года № 5112-У 

УКАЗАНИЕ 
О порядке определения Банком России категорий  

потребительских кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета 
и опубликования среднерыночного значения полной стоимости  

потребительского кредита (займа) в процентах годовых

Настоящее Указание на основании частей 8 и 9 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2013 года 
№ 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, № 51, ст. 6673; 2014, № 30, ст. 4230; 2016, № 27, ст. 4164; 2017, № 50, ст. 7549; 2018, № 11, ст. 1588; 
№ 53, ст. 8480) (далее — Федеральный закон № 353-ФЗ) устанавливает порядок определения Банком 
России категорий потребительских кредитов (займов) и порядок ежеквартального расчета и опублико-
вания Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) 
в процентах годовых по категориям потребительских кредитов (займов).

1. Определение категорий потребительских кредитов (займов) осуществляется Банком России на 
основе проводимых им мероприятий по:

анализу информации о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов 
(займов) в процентах годовых по заключенным в отчетный период договорам потребительского кредита 
(займа), представляемой в Банк России кредитными организациями и некредитными финансовыми орга-
низациями, которые осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 
займов в случаях, определенных федеральными законами об их деятельности, в порядке и по формам 
отчетности, установленным нормативными актами Банка России, принимаемыми в соответствии со стать-
ями 57 и 766 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, 
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, 
№ 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; 
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, 
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, 
№ 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 
2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 
2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, 
ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, 
№ 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, 
ст. 4852; № 32, ст. 5115; № 49, ст. 7524; № 53, ст. 8411, ст. 8440) (далее — формы отчетности); 

анализу рынка потребительского кредитования (динамика, спрос, предложение, колебания процентных 
ставок, региональные, отраслевые тенденции), в том числе с учетом предусмотренных частью 9 статьи 6 
Федерального закона № 353-ФЗ показателей (их диапазонов), на основе сводной статистической, ана-
литической и иной информации, публикуемой Банком России, а также информации, полученной Банком 
России в рамках надзора за деятельностью кредитных организаций и банковских групп, контроля и над-
зора за деятельностью некредитных финансовых организаций, которые осуществляют профессиональ-
ную деятельность по предоставлению потребительских займов в случаях, определенных федеральными 
законами об их деятельности;

мониторингу раскрываемой кредиторами в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона 
№ 353-ФЗ информации об условиях предоставления, использования и возврата потребительских кре-
дитов (займов).

2. При определении по результатам проведенных мероприятий, указанных в абзацах втором—четвертом 
пункта 1 настоящего Указания, категорий потребительского кредита (займа) Банк России:

применительно к каждой категории потребительского кредита (займа) учитывает не менее двух пока-
зателей (их диапазонов), предусмотренных частью 9 статьи 6 Федерального закона № 353-ФЗ;

применительно к наименованию каждой категории потребительского кредита (займа) учитывает ха-
рактеризующие ее показатели, указанные в абзаце втором настоящего пункта. 
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3. Категории потребительских кредитов (займов), определенные Банком России в соответствии с 
пунктами 1 и 2 настоящего Указания, устанавливаются в формах отчетности.

4. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годо-
вых определяется как средневзвешенное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) 
в процентах годовых, рассчитанное:

по 100 крупнейшим кредиторам (по объему потребительских кредитов (займов), выданных за преды-
дущий квартал в тысячах рублей) по соответствующей категории потребительского кредита (займа), в 
случае если одна треть общего количества кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию 
потребительского кредита (займа), превышает 100 организаций;

по крупнейшим кредиторам, составляющим одну треть от общего количества кредиторов (по объему 
потребительских кредитов (займов), выданных за предыдущий квартал в тысячах рублей) по соответ-
ствующей категории потребительского кредита (займа), в случае если одна треть общего количества 
кредиторов, предоставляющих соответствующую категорию потребительского кредита (займа), не пре-
вышает 100 организаций.

5. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годо-
вых, указанное в пункте 4 настоящего Указания, рассчитывается по формуле:

СЗПСКi = (V1 x P1 + V2 x P2 + . . . + Vn x Pn) : (V1 + V2 + . . . + Vn),

где:
СЗПСК — среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах 

годовых;
i — категория потребительского кредита (займа);
V1, V2, . . . , Vn — объем потребительских кредитов (займов) в рублях, выданный n-м кредитором, ука-

занным в пункте 4 настоящего Указания, по i-й категории потребительского кредита (займа) за преды-
дущий квартал;

P1, P2, . . . , Pn — средневзвешенное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в 
процентах годовых n-го кредитора по i-й категории потребительского кредита (займа) за предыдущий 
квартал.

В случае если при расчете средневзвешенного значения полной стоимости потребительского кредита 
(займа) в процентах годовых объем потребительских кредитов (займов), выданных в одной категории 
потребительского кредита (займа) одним кредитором, превышает 20 процентов общего объема потре-
бительских кредитов (займов), выданных всеми кредиторами в этой категории, объем потребительских 
кредитов (займов) такого кредитора принимается равным 20 процентам.

6. Среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах го-
довых по категориям потребительских кредитов (займов) опубликовывается путем его размещения на 
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” с указанием 
вида кредитора, применяющего среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита 
(займа) в процентах годовых, категорий потребительских кредитов (займов), рассчитанного по каждой из 
них среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых.

7. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубли-
кования*.

8. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России 
от 29 апреля 2014 года № 3249-У “О порядке определения Банком России категорий потребительских 
кредитов (займов) и о порядке ежеквартального расчета и опубликования среднерыночного значения 
полной стоимости потребительского кредита (займа)”, зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 июля 2014 года № 32926.

Председатель Центрального банка  
Российской Федерации Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 21.05.2019.
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20 мая 2019 года № ОД-1141

ПРИКАЗ  
Об утверждении списка эмитентов, регистрация выпусков  

эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах 
выпуска эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль в сфере 

корпоративных отношений и раскрытия информации за которыми  
осуществляются Департаментом корпоративных отношений

В соответствии с подпунктом 11.2.1.1 пункта 11.2.1 Положения Банка России от 11.08.2014 № 428-П 
“О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (допол-
нительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг”, а также в 
целях контроля в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список эмитентов, регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов цен-
ных бумаг и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль в сфере 
корпоративных отношений и раскрытия информации за которыми осуществляются Департаментом кор-
поративных отношений, согласно приложению к настоящему приказу (далее — Список эмитентов).

2. Установить, что Департамент корпоративных отношений осуществляет контроль в сфере корпора-
тивных отношений и раскрытия информации в отношении эмитентов, включенных в Список эмитентов.

3. Установить, что действие настоящего приказа не распространяется на документы для государ-
ственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, регистрации 
проспектов ценных бумаг, государственной регистрации изменений в решения о выпуске (дополнительном 
выпуске) и (или) в проспекты ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитентов, документы, представляемые для осуществления кон-
троля в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации, которые направлены в Банк России 
до момента издания настоящего приказа.

4. Отменить приказ Банка России от 21.05.2018 № ОД-1279 “Об утверждении списка эмитентов, ре-
гистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг и отчетов об итогах выпуска 
эмиссионных ценных бумаг которых, а также контроль в сфере корпоративных отношений и раскрытия 
информации за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений”.

5. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в 
“Вестнике Банка России”, а также на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.

Первый заместитель Председателя Банка России  С.А. Швецов
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Приложение 
к приказу Банка России 

от 20 мая 2019 года № ОД-1141

Список эмитентов,  
регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг, проспектов ценных бумаг 

и отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг которых,  
а также контроль в сфере корпоративных отношений и раскрытия информации 

за которыми осуществляются Департаментом корпоративных отношений

№ п/п Код эмитента Полное наименование эмитента ОГРН
1 00001-Z Страховое публичное акционерное общество “Ингосстрах” 1027739362474
2 00002-A Публичное акционерное общество “АВТОВАЗ” 1026301983113
3 00004-T Государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” 1077711000102
4 00005-T Федеральное государственное унитарное предприятие “Почта России” 1037724007276
5 00010-A Публичное акционерное общество “Аэрофлот — российские авиалинии” 1027700092661
6 00011-A Публичное акционерное общество “Башинформсвязь” 1020202561686
7 00011-T Государственная компания “Российские автомобильные дороги” 1097799013652
8 00012-T Федеральное государственное унитарное предприятие “Главный центр  

специальной связи”
1027700041830

9 00013-A Публичное акционерное общество “Акционерная нефтяная компания “Башнефть” 1020202555240
10 00013-Z Акционерное общество “Страховое общество газовой промышленности” 1027739820921
11 00017-A Публичное акционерное общество “Варьеганнефтегаз” 1028601465067
12 00027-A Публичное акционерное общество “Вымпел-Коммуникации” 1027700166636
13 00028-A Публичное акционерное общество “Газпром” 1027700070518
14 00029-A Публичное акционерное общество “ГАЗ” 1025202265571
15 00032-A Публичное акционерное общество “Дальневосточное морское пароходство” 1022502256127
16 00036-A Публичное акционерное общество “Завод имени И.А. Лихачева” 1027700135759
17 00040-A Публичное акционерное общество “Научно-производственная корпорация “ИРКУТ” 1023801428111
18 00041-A Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации 1023801003313
19 00060-A Публичное акционерное общество “Московская кондитерская фабрика  

“Красный Октябрь”
1027700247618

20 00063-A Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани 1022301427268
21 00067-A Публичное акционерное общество “КуйбышевАзот” 1036300992793
22 00073-A Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Ленэнерго” 1027809170300
23 00074-Z Страховое публичное акционерное общество “РЕСО-Гарантия” 1027700042413
24 00077-A Публичное акционерное общество “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ” 1027700035769
25 00077-F Публичное акционерное общество “Авиакомпания “ЮТэйр” 1028600508991
26 00078-A Публичное акционерное общество “Магнитогорский металлургический комбинат” 1027402166835
27 00080-A Публичное акционерное общество “Челябинский металлургический комбинат” 1027402812777
28 00083-A Публичное акционерное общество “Московская городская телефонная сеть” 1027739285265
29 00085-A Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Мосэнерго” 1027700302420
30 00096-A Публичное акционерное общество “Нижнекамскнефтехим” 1021602502316
31 00102-A Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат” 1024800823123
32 00119-D Публичное акционерное общество “Cевералмаз” 1022901494945
33 00122-A Публичное акционерное общество “Нефтяная компания “Роснефть” 1027700043502
34 00124-A Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической 

связи “Ростелеком”
1027700198767

35 00127-A Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Самараэнерго” 1026300956131
36 00131-D Открытое акционерное общество Медиа группа “Война и Мир” 1117847233822
37 00132-A Публичное акционерное общество “Саратовэнерго” 1026402199636
38 00141-A Публичное акционерное общество “Северо-Западное пароходство” 1027810228456
39 00143-A Публичное акционерное общество “Северсталь” 1023501236901
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40 00146-A Публичное акционерное общество “Газпром нефть” 1025501701686
41 00149-A Открытое акционерное общество “Славнефть-Мегионнефтегаз” 1028601354088
42 00155-A Открытое акционерное общество “Сургутнефтегаз” 1028600584540
43 00159-F Акционерное общество энергетики и электрификации “Тюменьэнерго” 1028600587399
44 00161-A Публичное акционерное общество “Татнефть имени В.Д. Шашина” 1021601623702
45 00168-R Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕКТОР” 1057746071460
46 00169-D Публичное акционерное общество “Звезда” 1037825005085
47 00169-R Общество с ограниченной ответственностью “Профит-Гарант” 1037739833394
48 00170-R Общество с ограниченной ответственностью “Промкапитал” 5067746661285
49 00171-R Общество с ограниченной ответственностью “Интертехэлектро — Новая генерация” 1057749387321
50 00173-R Общество с ограниченной ответственностью “АгроКомплекс” 1077757887790
51 00177-R Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая Компания Меркурий” 1037715020342
52 00179-R Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания 

МультиБотСистемс
1077757844713

53 00182-A Публичное акционерное общество “Челябинский трубопрокатный завод” 1027402694186
54 00185-A Публичное акционерное общество “РН-Западная Сибирь” 1028601869757
55 00186-A Акционерное общество “Челябинский электрометаллургический комбинат” 1027402319361
56 00196-R Общество с ограниченной ответственностью “ЛизинГарант” 1027739266565
57 00197-A Публичное акционерное общество “Южно-Уральский никелевый комбинат” 1025601931410
58 00199-A Открытое акционерное общество “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” 1027600788544
59 00200-A Акционерное общество “Кордиант” 1027600842972
60 00201-R Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-менеджмент” 1117746676882
61 00206-A Публичное акционерное общество “Транснефть” 1027700049486
62 00207-A Публичное акционерное общество “Акрон” 1025300786610
63 00219-R Общество с ограниченной ответственностью “ФинИнвест” 1097746105698
64 00221-A Акционерное общество “Нефтегазовая компания “Славнефть” 1027739026270
65 00230-A Публичное акционерное общество “Заволжский моторный завод” 1025201677038
66 00235-A Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Камчатскэнерго” 1024101024078
67 00248-A Публичное акционерное общество “Саратовский нефтеперерабатывающий завод” 1026402483810
68 00254-A Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Магаданэнерго” 1024900954385
69 00261-A Публичное акционерное общество “Павловский автобус” 1025202121757
70 00268-E Публичное акционерное общество “НОВАТЭК” 1026303117642
71 00272-A Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1026500522685
72 00283-A Открытое акционерное общество “Соликамский магниевый завод” 1025901972580
73 00296-A Публичное акционерное общество “Уралкалий” 1025901702188
74 00301-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент БСПБ” 1157746647277
75 00302-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент МКБ 2” 1167746731921
76 00303-R Общество с ограниченной ответственностью “СОЛЛЕРС-ФИНАНС” 1087746253781
77 00304-A Публичное акционерное общество “Якутскэнерго” 1021401047260
78 00304-R Общество с ограниченной ответственностью “ВИС Девелопмент” 1107746495010
79 00307-R Общество с ограниченной ответственностью “ДОМ.РФ Ипотечный агент” 1167746438881
80 00308-R Общество с ограниченной ответственностью “ДиректЛизинг” 1067746516265
81 00309-R Общество с ограниченной ответственностью “Концессии теплоснабжения” 1163443068722
82 00314-R Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое 

общество “Локосервис финанс”
1167746751127

83 00318-R Общество с ограниченной ответственностью Топливная компания “Нафтатранс плюс” 1075404034826
84 00320-R Общество с ограниченной ответственностью “ОбъединениеАгроЭлита” 1072411000969
85 00321-R Общество с ограниченной ответственностью “СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ” 1107746915781
86 00324-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Возрождение 5” 5167746203257
87 00325-R Общество с ограниченной ответственностью “Связьинвестнефтехим-Финанс” 1171690012075
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88 00326-R Общество с ограниченной ответственностью “01 Груп Финанс” 1087746689030
89 00327-A Публичное акционерное общество “Центральный телеграф” 1027739044189
90 00330-R Общество с ограниченной ответственностью “Солид-Лизинг” 1047796977392
91 00331-R Общество с ограниченной ответственностью “Пионер-Лизинг” 1052128050479
92 00332-R Общество с ограниченной ответственностью “KTЖ Финанс” 1177746116415
93 00333-R Общество с ограниченной ответственностью “УАХМ-ФИНАНС” 1170280000175
94 00334-R Общество с ограниченной ответственностью “РУКАРД” 1027700058198
95 00335-A Публичное акционерное общество “Колымаэнерго” 1024900959467
96 00335-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент ТКБ-3” 5147746417132
97 00337-R Общество с ограниченной ответственностью “ГрузовичкоФ-Центр” 1127746645388
98 00342-R Общество с ограниченной ответственностью “ФИНКОНСАЛТ” 5067847510418
99 00343-R Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “Мани Мен” 1117746442670
100 00350-D Акционерное общество “Западный скоростной диаметр” 1027809178968
101 00350-R Общество с ограниченной ответственностью “АРАГОН” 1055475001053
102 00352-R Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания 

“СМСФИНАНС”
1117746198998

103 00353-R Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания “4финанс” 1167746117483
104 00355-R Общество с ограниченной ответственностью “Дядя Дёнер” 1095404024286
105 00356-R Общество с ограниченной ответственностью “Домодедово Фьюэл Фасилитис” 1155009000453
106 00359-R Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое 

общество Социальная инфраструктура 1”
1167746771169

107 00362-R Общество с ограниченной ответственностью “Жилкапинвест” 1037714021883
108 00364-R Общество с ограниченной ответственностью АПРИ “Флай Плэнинг” 1127451013964
109 00366-R Общество с ограниченной ответственностью “Держава-Платформа” 1147746381122
110 00368-R Общество с ограниченной ответственностью “Легенда” 1107847309063
111 00371-R Общество с ограниченной ответственностью “Лизинговая компания  

Простые решения” 
1110280040617

112 00372-R Общество с ограниченной ответственностью “Ред Софт” 5147746028216
113 00379-R Общество с ограниченной ответственностью “Диалекс” 1105476034619
114 00382-R Общество с ограниченной ответственностью “Роял Капитал” 1114025001309
115 00386-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Металлинвест-2” 5177746130348
116 00392-R Общество с ограниченной ответственностью “СК Легион” 1137447009248
117 00398-R Общество с ограниченной ответственностью “АС ФИНАНС” 1026605401646
118 00405-A Публичное акционерное общество “МН-фонд” 1027700167714
119 00406-R Общество с ограниченной ответственностью “РОЛЬФ” 1045009553577
120 00407-A Публичное акционерное общество “МЕРИДИАН” 1027739441971
121 00409-A Публичное акционерное общество “ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ” 1027739662796
122 00409-R Общество с ограниченной ответственностью “Концессии водоснабжения-Саратов” 1156451022683
123 00416-R Общество с ограниченной ответственностью “ТАЛАН-ФИНАНС” 1117746313739
124 00418-R Общество с ограниченной ответственностью “Новосибирский Завод Резки Металла” 1155476102539
125 00420-R Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое 

общество ТКБ МСП 1”
1157746526410

126 00422-R Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое 
общество ИнвестКредит Финанс”

1167746649993

127 00426-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент БСПБ 2” 1187746539672
128 00428-R Общество с ограниченной ответственностью “Ресурсосбережение ХМАО” 1178617001210
129 00430-R Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания  

“Фридом Финанс”
1107746963785

130 00434-R Общество с ограниченной ответственностью “Трейдберри” 1146196000147
131 00436-R Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое 

общество МОС МСП 1”
1187746871718
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132 00739-A Акционерное общество “ДОМ.РФ” 1027700262270
133 00740-D Открытое акционерное общество “Санкт-Петербург Телеком” 1027809223903
134 00822-J Публичное акционерное общество “МегаФон” 1027809169585
135 00844-A Публичное акционерное общество “Детский мир” 1027700047100
136 00898-D Публичное акционерное общество “Техприбор” 1027804916633
137 01017-H Публичное акционерное общество “Галс-Девелопмент” 1027739002510
138 01068-K Акционерное общество “Башкирская содовая компания” 1020202079479
139 01091-A Публичное акционерное общество “Ракетно-космическая корпорация “Энергия” 

имени С.П. Королёва”
1025002032538

140 01556-A Публичное акционерное общество “Группа Компаний ПИК” 1027739137084
141 01669-A Публичное акционерное общество “Акционерная финансовая корпорация “Система” 1027700003891
142 01791-A Акционерное общество “Первый канал” 1027700222330
143 01837-A Публичное акционерное общество “Центр международной торговли” 1027700072234
144 02153-A Публичное акционерное общество “Дорогобуж” 1026700535773
145 02203-D Публичное акционерное общество “Выборгский судостроительный завод” 1024700873801
146 02461-D Публичное акционерное общество “СОЛЛЕРС” 1023501244524
147 02472-A Публичное акционерное общество “МОСТОТРЕСТ” 1027739167246
148 02598-A Открытое акционерное общество “Тверской вагоностроительный завод” 1026900513914
149 02677-A Открытое акционерное общество “Донской завод радиодеталей” 1027101373738
150 02802-A Акционерное общество “Аэроприбор-Восход” 1037700038254
151 03163-D Публичное акционерное общество “Управляющая компания “Арсагера” 1047855067633
152 03347-D Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада”
1047855175785

153 03388-D Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 1” 1057810153400
154 03477-D Акционерное общество “Юго-Западная ТЭЦ” 1057811093746
155 03702-D Акционерное общество “Концерн “Океанприбор” 1067847424160
156 03836-A Акционерное общество “Связь объектов транспорта и добычи нефти” 1027739420961
157 03912-A Акционерное общество “Атомредметзолото” 1027700043645
158 03924-J Акционерное общество “Первый контейнерный терминал” 1027802712343
159 03975-A Публичное акционерное общество “Косогорский металлургический завод” 1027100507280
160 04065-A Акционерное общество “Концерн воздушно-космической обороны “Алмаз-Антей” 1027739001993
161 04247-E Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги”
1076450006280

162 04326-D Публичное акционерное общество “Управляющая компания Объединенных 
резервных фондов”

1077847530771

163 04329-D Открытое акционерное общество “Левенгук” 1127847271177
164 04371-D Акционерное общество “Акронит” 1075321006265
165 04426-D Акционерное общество “Западный центр судостроения” 1079847123773
166 04440-A Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука” 1027700037420
167 04461-D Публичное акционерное общество “Русская Аквакультура” 1079847122332
168 04466-D Акционерное общество “Северный центр судостроения и судоремонта” 1072902004966
169 04511-A Акционерное общество “Международный аэропорт Шереметьево” 1027739374750
170 04640-A Публичное акционерное общество “Туполев” 1027739263056
171 04715-A Публичное акционерное общество “Мобильные ТелеСистемы” 1027700149124
172 04774-D Акционерное общество “Центр технологии судостроения и судоремонта” 1097847011371
173 04791-D Акционерное общество “Концерн “Научно-производственное объединение “Аврора” 1097847058143
174 04847-A Публичное акционерное общество “Владимирский химический завод” 1023303351587
175 04997-D Публичное акционерное общество Транснациональная Компания “Каттилера Фудс 

Интернейшнал”
1127847448442

176 05003-R КИТ Финанс Капитал (Общество с ограниченной ответственностью) 1097847236310
177 05011-R Общество с ограниченной ответственностью “ГарантСтрой” 1089847077506
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178 05041-A Акционерное общество Московский научно-производственный комплекс “Авионика” 

имени О.В. Успенского
1027739158402

179 05059-D Акционерное общество “Теплосеть Санкт-Петербурга” 1107847010941
180 05257-D Публичное акционерное общество “Группа Компаний “Роллман” 1117847227200
181 05280-D Публичное акционерное общество “Городские Инновационные Технологии” 1127847487140
182 05281-D Публичное акционерное общество “Единые Техно Системы” 1127847491067
183 05287-D Публичное акционерное общество “ВТОРРЕСУРСЫ” 1117847361697
184 05288-D Открытое акционерное общество “ГлавТоргПродукт” 1117847367813
185 05376-A Публичное акционерное общество “Ковровский механический завод” 1033302200458
186 05481-A Открытое акционерное общество “Научно-производственное объединение “ФИЗИКА” 1027700321901
187 05750-H Акционерное общество “Первая Ипотечная Компания-Регион” 1027700214189
188 05886-A Акционерное общество “Росагролизинг” 1027700103210
189 05998-A Акционерное общество “РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ” 1027700467332
190 06556-A Публичное акционерное общество “ФосАгро” 1027700190572
191 06608-A Акционерное общество “Трансинжстрой” 1027700003803
192 06757-A Акционерное общество “Полипласт” 1037739322598
193 06794-A Публичное акционерное общество “Тучковский комбинат строительных материалов” 1025007586768
194 06923-A Публичное акционерное общество Завод экологической техники и экопитания “ДИОД” 1027739005062
195 07335-A Публичное акционерное общество “Аптечная сеть 36,6” 1027722000239
196 07615-A Публичное акционерное общество “ПРОТЕК” 1027715014140
197 07672-A Открытое акционерное общество “Государственная Акционерная Компания 

“Оборонпромкомплекс” 
1027739010562

198 08114-A Акционерное общество “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение” 1035003364021
199 08443-H Публичное акционерное общество “Московская Биржа ММВБ-РТС” 1027739387411
200 08510-A Акционерное общество “Концерн радиостроения “Вега” 1037730020844
201 08551-A Акционерное общество “Новая перевозочная компания” 1037705050570
202 08902-A Публичное акционерное общество “Институт Стволовых Клеток Человека” 1037789001315
203 09492-A Акционерное общество “Газпром теплоэнерго” 1035000920855
204 09499-A Акционерное общество “Московское машиностроительное предприятие  

имени В.В. Чернышева”
1027700283742

205 09669-J Публичное акционерное общество “Фармсинтез” 1034700559189
206 09698-H Акционерное общество “Торговый дом “ПЕРЕКРЕСТОК” 1027700034493
207 09835-A Акционерное общество “Росгеология” 1047724014040
208 09870-A Публичное акционерное общество “ГАЗКОН” 1047796720290
209 09871-A Публичное акционерное общество “ГАЗ-сервис” 1047796720245
210 10003-Z Публичное акционерное общество Страховая Компания “Росгосстрах” 1027739049689
211 10013-R Общество с ограниченной ответственностью “Недвижимость пенсионного фонда” 1046602689748
212 10024-R Общество с ограниченной ответственностью “Ноябрьская парогазовая  

электрическая станция”
1068905007038

213 10027-R Общество с ограниченной ответственностью “Инвестторгстрой” 1026605232576
214 10167-F Открытое акционерное общество “Белон” 1025403902303
215 10202-Z Страховое акционерное общество “ВСК” 1027700186062
216 10214-A Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра”
1046900099498

217 10420-A Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 2” 1057601091151
218 10588-E Акционерное общество “Сибур-Нефтехим” 1025201738693
219 10591-F Публичное акционерное общество “Угольная компания “Южный Кузбасс” 1024201388661
220 10613-A Публичное акционерное общество “Современный коммерческий флот” 1027739028712
221 10670-A Публичное акционерное общество “АРМАДА” 1057747404406
222 10797-A Публичное акционерное общество “Группа Черкизово” 1057748318473
223 10799-F Публичное акционерное общество “Кокс” 1024200680877
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224 11211-A Акционерное общество “Концерн “Моринформсистема — Агат” 1067746239230
225 11245-A Акционерное общество “Российская венчурная компания” 1067746333742
226 11252-A Акционерное общество “Центральная пригородная пассажирская компания” 1057749440781
227 11330-F Публичное акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания” 1024200692009
228 11350-A Акционерное общество “Особые экономические зоны” 1067746539519
229 11397-A Акционерное общество “Загорская ГАЭС-2” 1065042071137
230 11700-A Публичное акционерное общество “М.видео” 5067746789248
231 11963-K Акционерное общество “Екатеринбургская теплосетевая компания” 1156658056940
232 12044-F Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири”
1052460054327

233 12138-A Акционерное общество “Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных 
животных” 

1065074071336

234 12145-A Акционерное общество “Военно-промышленная корпорация 
“Научно-производственное объединение машиностроения”

1075012001492

235 12310-A Акционерное общество “Вертолеты России” 1077746003334
236 12372-J Закрытое акционерное общество “Балтийский берег” 1027810333121
237 12439-A Акционерное общество “Объединенная зерновая компания” 5077746345540
238 12479-A Публичное акционерное общество “Медиахолдинг” 1077757499027
239 12500-A Публичное акционерное общество “Абрау-Дюрсо” 1077757978814
240 12625-A Публичное акционерное общество “Плазмек” 5077746453714
241 12626-A Публичное акционерное общество “СкайКомпьютинг” 5077746453615
242 12665-E Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра и Приволжья”
1075260020043

243 12689-A Публичное акционерное общество “Наука-Связь” 1077761976852
244 12755-A Акционерное общество “Главная дорога” 1077762403729
245 12808-A Акционерное общество “Корпорация развития Калужской области” 1074027007780
246 12996-A Публичное акционерное общество “ГАЗ-Тек” 1077763816195
247 13062-A Акционерное общество “НПК “Химпроминжиниринг” 1087746570383
248 13383-A Акционерное общество “Объединенная компания “Разделительно-сублиматный 

комплекс” 
5087746677574

249 13470-A Акционерное общество “НПО “Высокоточные комплексы” 1097746068012
250 13589-A Акционерное общество “Оборонэнерго” 1097746264230
251 13594-A Акционерное общество “Спецремонт” 1097746264241
252 13597-A Акционерное общество “Ремвооружение” 1097746264263
253 13634-A Публичное акционерное общество “Оптима Инвест” 1097746288001
254 13698-A Акционерное общество “Главное управление обустройства войск” 1097746390224
255 13706-A Открытое акционерное общество “РЖД-Развитие вокзалов” 1097746366080
256 13759-A Акционерное общество “Объединенная ракетно-космическая корпорация” 1097746448580
257 13899-A Акционерное общество “Российская корпорация ракетно-космического 

приборостроения и информационных систем”
1097746649681

258 14045-A Акционерное общество “Объединенная двигателестроительная корпорация” 1107746081717
259 14110-A Публичное акционерное общество “Эссет менеджмент технолоджиз” 1107746242229
260 14151-A  Акционерное общество “Швабе” 1107746256727
261 14406-A Акционерное общество “Открытие Холдинг” 1107746979196
262 14414-A Акционерное общество “Корпорация “Московский институт теплотехники” 5107746017033
263 14664-A Акционерное общество “Московская кольцевая железная дорога” 1117746497549
264 14878-A Акционерное общество “Научно-производственный концерн  

“Технологии машиностроения” 
1117746260477

265 15003-P Открытое акционерное общество “Газпромтрубинвест” 1024402233173
266 15018-H Закрытое акционерное общество “Микояновский мясокомбинат” 1027739019934
267 15065-A Публичное акционерное общество “Русолово” 1127746391596
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268 15103-A Публичное акционерное общество “Центр венчурного финансирования” 1127746474613
269 15149-A Открытое акционерное общество “Мультисистема” 1127746501464
270 15218-A Акционерное общество “Роскартография” 1127747019234
271 15296-A Публичное акционерное общество “Объединенные Кредитные Системы” 1127747195938
272 15521-A Публичное акционерное общество Группа компаний “ТНС энерго” 1137746456231
273 15613-A Акционерное общество “ТФК-Финанс” 1137746751658
274 15713-A Акционерное общество “Научно-производственное предприятие “Исток”  

имени А.И. Шокина”
1135050007400

275 15790-A Публичное акционерное общество “ВОЛГА Капитал” 1147746015394
276 15849-A Акционерное общество “Инград” 1147746892061
277 15857-A Публичное акционерное общество “ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ” 1147746431469
278 16005-R Общество с ограниченной ответственностью “Обувьрус” 1075407025671
279 16007-R Общество с ограниченной ответственностью “Томский кабельный завод” 1127017015773
280 16104-H Открытое акционерное общество “Московская телекоммуникационная корпорация” 1027739387521
281 16419-A Акционерное общество “Лизинговая компания “Европлан” 1177746637584
282 16428-A Акционерное общество “Технополис “Москва” 5177746281180
283 16431-A Акционерное общество “Государственный космический научно-производственный 

центр имени М.В. Хруничева”
5177746220361

284 16435-A Акционерное общество “Мособлгаз” 1175024034734
285 16493-A Публичное акционерное общество “Группа компаний “Самолет” 1187746590283
286 16528-A Акционерное общество “ТАУЭР” 1187746054957
287 16592-A Акционерное общество “ТрансКомплектХолдинг” 1197746216656
288 17174-H Акционерное общество “Гидромашсервис” 1027739083580
289 17644-J Акционерное общество “Эталон ЛенСпецСМУ” 1027801544308
290 20075-F Публичное акционерное общество “РУСАЛ Братский алюминиевый завод” 1023800836377
291 20179-F Публичное акционерное общество “АЛРОСА-Нюрба” 1021400778607
292 20453-P Акционерное общество “Управление отходами — НН” 1105260006301
293 20468-P Акционерное общество “Волга-Спорт” 1105257002663
294 20510-F Публичное акционерное общество “Якутская топливно-энергетическая компания” 1021401062187
295 20577-F Публичное акционерное общество “Бурятзолото” 1020300962780
296 20784-P Акционерное общество “Машиностроительно-индустриальная группа  

“Концерн “Тракторные заводы”
1152130004454

297 20992-F Публичное акционерное общество “Коршуновский горно-обогатительный комбинат” 1023802658714
298 21725-N Публичное акционерное общество “Распадская” 1024201389772
299 21927-H Акционерное общество “Гражданские самолеты Сухого” 1027739155180
300 21996-J Публичное акционерное общество “Соломенский лесозавод” 1101001006259
301 22061-H Открытое акционерное общество “GTL” 1027700525181
302 22451-F Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания № 14” 1047550031242
303 24004-R Общество с ограниченной ответственностью “МСБ-Лизинг” 1046164002983
304 24145-J Публичное акционерное общество “ХОРОШИЕ КОЛЕСА” 1157847284715
305 25505-R Общество с ограниченной ответственностью “Югинвестрегион” 1092309004963
306 25642-H Акционерное общество “Холдинговая компания “МЕТАЛЛОИНВЕСТ” 1027700006289
307 29031-H Публичное акционерное общество “Трубная Металлургическая Компания” 1027739217758
308 30032-E Открытое акционерное общество “Таганрогский комбайновый завод” 1026102572132
309 30078-D Публичное акционерное общество “Ижсталь” 1021801435325
310 30174-D Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы 

(Группа Уралмаш-Ижора)
1026605610800

311 30202-D Публичное акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 1026600784011
312 30251-E Публичное акционерное общество “Новороссийский морской торговый порт” 1022302380638
313 30264-H Акционерное общество “ДИКСИ ЮГ” 1035007202460
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314 30301-E Открытое акционерное общество “Таганрогский котлостроительный завод  

“Красный котельщик”
1026102573562

315 30394-E Открытое акционерное общество “Электроцинк” 1021500668617
316 30455-D Публичное акционерное общество “Туймазинский завод автобетоновозов” 1020202210126
317 30493-D Публичное акционерное общество “Морион” 1025901220620
318 30520-D Публичное акционерное общество “НЕФАЗ” 1020201881116
319 30538-E Акционерное общество “Муниципальная инвестиционная компания” 1022301196653
320 30574-N Акционерное общество “Племенной завод “Комсомолец” 1167536056610
321 30661-F Публичное акционерное общество “Амурский судостроительный завод” 1022700514605
322 30742-E Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” 1026103159785
323 30792-D Открытое акционерное общество “Краснокамский завод металлических сеток” 1025901844132
324 31153-H Акционерное общество “Минерально-химическая компания “ЕвроХим” 1027700002659
325 31296-E Открытое акционерное общество “Верхнебаканский цементный завод” 1022302385808
326 31316-F Акционерное общество “Дальневосточная энергетическая управляющая компания” 1022502260330
327 31624-F Акционерное общество “Наш дом — Приморье” 1022502271725
328 32047-E Акционерное общество “Зарамагские ГЭС” 1021500822001
329 32223-D Открытое акционерное общество “Каменск-Уральский завод по обработке  

цветных металлов”
1026600929376

330 32341-D Публичное акционерное общество “Уральская кузница” 1027401141240
331 32432-H Публичное акционерное общество “Государственная транспортная лизинговая 

компания”
1027739407189

332 32501-D Открытое акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала”

1056604000970

333 32532-F Акционерное общество “Дальневосточная генерирующая компания” 1051401746769
334 32629-F Акционерное общество “Нижне-Бурейская ГЭС” 1062813007817
335 32640-F Акционерное общество “Республиканская инвестиционная компания” 1061435055010
336 32694-F Публичное акционерное общество “Селигдар” 1071402000438
337 32831-F Непубличное акционерное общество “Первое коллекторское бюро” 1092723000446
338 32851-D Акционерное общество “Корпорация Развития” 1069671055123
339 32890-F Открытое акционерное общество “Сахалинская энергетическая компания” 1096501006030
340 33029-F Акционерное общество “Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона” 1112721010995
341 33128-F Публичное акционерное общество “ГК СУМОТОРИ” 1142502013268
342 33273-H Закрытое акционерное общество “КРАУС-М” 1027739268699
343 33498-E Публичное акционерное общество “ИНТЕР РАО ЕЭС” 1022302933630
344 33722-D Публичное акционерное общество “Сибирский гостинец” 1158602000479
345 33886-H Публичное акционерное общество “Группа “РАЗГУЛЯЙ” 1027700159607
346 34149-H Закрытое акционерное общество “ТРИНФИКО Холдингс” 1027700084500
347 34339-E Акционерное общество “Южноуральский арматурно-изоляторный завод” 1056164102455
348 34747-E Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северного Кавказа”
1062632029778

349 34956-E Публичное акционерное общество “Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Юга”

1076164009096

350 35005-E Непубличное акционерное общество “Сулакский Гидроэнергетический Каскад” 1070546001173
351 35369-E Акционерное общество “Корпорация развития Северного Кавказа” 1102632003253
352 35684-E Публичное акционерное общество “Новороссийский комбинат хлебопродуктов” 1032309077822
353 35909-H Публичное акционерное общество “Силовые машины — ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, 

Энергомашэкспорт”
1027700004012

354 35992-H Закрытое акционерное общество “Трансмашхолдинг” 1027739893246
355 36089-R Общество с ограниченной ответственностью “Промтрактор-Финанс” 1047796769855
356 36095-R Общество с ограниченной ответственностью “Медведь-Финанс” 1057746359373
357 36160-R Общество с ограниченной ответственностью “Сэтл Групп” 1027804904445
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358 36190-R Общество с ограниченной ответственностью “Объединенные кондитеры — Финанс” 1067746324128
359 36193-R Общество с ограниченной ответственностью “Элемент Лизинг” 1047796985631
360 36219-R Общество с ограниченной ответственностью “РМК-ФИНАНС” 1056603807864
361 36241-R Общество с ограниченной ответственностью “ИКС 5 ФИНАНС” 1067761792053
362 36263-R Общество с ограниченной ответственностью “УНГП-Финанс” 5077746260940
363 36276-R Общество с ограниченной ответственностью “Мираторг Финанс” 5077746304830
364 36292-R ВТБ Лизинг Финанс (общество с ограниченной ответственностью) 1077757625384
365 36314-R Общество с ограниченной ответственностью “Лизинговая компания УРАЛСИБ” 1027739021914
366 36324-R Общество с ограниченной ответственностью “Каркаде” 1023900586181
367 36352-R Общество с ограниченной ответственностью “Хортекс-Финанс” 5077746805076
368 36376-R Общество с ограниченной ответственностью “Промнефтесервис” 1097746386396
369 36380-R Общество с ограниченной ответственностью “Еврофинансы-Недвижимость” 1057746379976
370 36383-R Общество с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг Финанс” 1097746549515
371 36388-R Общество с ограниченной ответственностью “Северо-Западная концессионная 

компания”
1077759722446

372 36393-R Общество с ограниченной ответственностью “СУЭК-Финанс” 1107746282687
373 36399-R Общество с ограниченной ответственностью “РСГ-Финанс” 1107746601632
374 36400-R Общество с ограниченной ответственностью “Газпром капитал” 1087746212388
375 36403-R Общество с ограниченной ответственностью “Буровая компания “Евразия” 1028601443034
376 36408-R Общество с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс” 1117746422243
377 36412-R Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая организация 

“Домашние деньги”
5077746931928

378 36413-R Общество с ограниченной ответственностью “ФинСтандарт” 1127746104595
379 36415-R Общество с ограниченной ответственностью “О’КЕЙ” 1027810304950
380 36417-R Общество с ограниченной ответственностью “Правоурмийское” 1072717000179
381 36419-R Общество с ограниченной ответственностью “РЕСО-Лизинг” 1037709061015
382 36420-R Общество с ограниченной ответственностью “Лента” 1037832048605
383 36422-R Общество с ограниченной ответственностью “ИНВЕСТПРО” 5087746665936
384 36424-R Общество с ограниченной ответственностью “Прайм Финанс” 1087746508178
385 36426-R Общество с ограниченной ответственностью “ХК Финанс” 1137746449257
386 36429-R Общество с ограниченной ответственностью “Рислэнд” 1107746317986
387 36430-R Общество с ограниченной ответственностью “ОВК Финанс” 1027802757806
388 36431-R Общество с ограниченной ответственностью “Финстоун” 1107746318580
389 36433-R Общество с ограниченной ответственностью “Фарго Финанс” 1097746568237
390 36435-R Общество с ограниченной ответственностью “Вейл Финанс” 1097746806453
391 36437-R Общество с ограниченной ответственностью “Трансбалтстрой” 1097847020545
392 36438-R Общество с ограниченной ответственностью “Арчер Финанс” 1097746687830
393 36439-R Общество с ограниченной ответственностью “ГПБ Аэрофинанс” 1137746926900
394 36440-R Общество с ограниченной ответственностью “РГС Недвижимость” 1037714038416
395 36441-R Общество с ограниченной ответственностью “Росинтруд” 1089847253726
396 36442-R Общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг” 1027810273545
397 36443-R Общество с ограниченной ответственностью “Стройжилинвест” 1037724003250
398 36444-R Общество с ограниченной ответственностью “Авенир” 1047796278793
399 36445-R Общество с ограниченной ответственностью “ТМ-энерго финанс” 1037811088259
400 36446-R Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН-ИНВЕСТ” 5107746023996
401 36451-R Общество с ограниченной ответственностью “Компания специального назначения 

“Структурные инвестиции 1”
1147746610725

402 36452-R Общество с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Капитал” 1147746709054
403 36453-R Общество с ограниченной ответственностью “БКЗ финанс” 1027802742351
404 36455-R Общество с ограниченной ответственностью “Бизнес Консалтинг” 1037851076515
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405 36459-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент СБ — 2014” 5147746111618
406 36464-R Общество с ограниченной ответственностью “ТрансФинанс” 1077759756667
407 36465-R Общество с ограниченной ответственностью “Синтагма” 1097746050710
408 36467-R Общество с ограниченной ответственностью “Диджитал Инвест” 5077746887499
409 36469-R Общество с ограниченной ответственностью “ТТБ Инвест Продакшн” 5147746208605
410 36470-R Общество с ограниченной ответственностью “Металлэнергомонтаж” 5147746206603
411 36472-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Возрождение 4” 5147746328747
412 36473-R Общество с ограниченной ответственностью “Магистраль двух столиц” 1137746608383
413 36475-R Общество с ограниченной ответственностью “СПЕКТР” 1066731107849
414 36476-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Эклипс-1” 1157746080216
415 36479-R Общество с ограниченной ответственностью “Концерн “РОССИУМ” 1065032052700
416 36480-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент КМ” 1157746504574
417 36481-R Общество с ограниченной ответственностью “Фондовые стратегические инициативы” 1127747258210
418 36484-R Общество с ограниченной ответственностью “Финанс-Авиа” 1158617002488
419 36485-R Общество с ограниченной ответственностью “ДелоПортс” 1157746350090
420 36487-R Общество с ограниченной ответственностью “Концессии водоснабжения” 1143443032468
421 36489-R Общество с ограниченной ответственностью “ДОК-15” 1095050005896
422 36490-R Общество с ограниченной ответственностью “Агронова-Л” 1094811000745
423 36493-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент АкБарс2” 1157746493222
424 36494-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент ТКБ-2” 1157746618930
425 36498-R Общество с ограниченной ответственностью “Мультиоригинаторный ипотечный 

агент 2”
1157746015052

426 36501-R Общество с ограниченной ответственностью “ЯмалСтройИнвест” 1158901001291
427 36502-R Общество с ограниченной ответственностью “САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ” 1046302393610
428 36506-R Общество с ограниченной ответственностью “МКБ-лизинг” 1057748279698
429 36507-R  Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный Агент Вега-1” 1157746015030
430 36508-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный Агент Вега-2” 1157746017670
431 36515-R Общество с ограниченной ответственностью “ПСН Проперти Менеджмент” 1087746612414
432 36516-R Общество с ограниченной ответственностью “Ломбард “Мастер” 1147746686152
433 36523-R Общество с ограниченной ответственностью “Транспортная концессионная компания” 1136952000888
434 36524-R Общество с ограниченной ответственностью “Ипотечный агент Абсолют 4” 1157746747223
435 37770-H Акционерное общество “ИНТЕР РАО Капитал” 1027700091286
436 39134-H Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания “РуссНефть” 1027717003467
437 40046-N Акционерная компания “АЛРОСА” (публичное акционерное общество) 1021400967092
438 40155-F Публичное акционерное общество “Горно-металлургическая компания  

“Норильский никель”
1028400000298

439 40433-N Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество “Лензолото” 1023800731921
440 42023-E Непубличное акционерное общество “Центр передачи технологий строительного 

комплекса Краснодарского края “Омега”
1062309026812

441 42849-A Акционерное общество “АВАНГАРД-АГРО” 1045736000089
442 43069-A Публичное акционерное общество “Квадра — Генерирующая компания” 1056882304489
443 43210-H Акционерное общество “Управляющая компания “Динамо” 1027714022929
444 43228-A Открытое акционерное общество “Корпорация “Росхимзащита” 1066829000182
445 43801-H Акционерное общество “ВЭБ-лизинг” 1037709024781
446 45058-D Публичное акционерное общество “Челябинский кузнечно-прессовый завод” 1027402696023
447 45194-D Публичное акционерное общество “Челябинский завод профилированного  

стального настила”
1027402320494

448 45219-D Публичное акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1027400508277
449 45454-E Публичное акционерное общество “Тантал” 1026403042038
450 45848-H Акционерное общество “СофтЛайн Трейд” 1027736009333
451 50001-A Публичное акционерное общество “ОДК-Сатурн” 1027601106169
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452 50020-A Публичное акционерное общество “ИНГРАД” 1027702002943
453 50040-A ВТБ Лизинг (Акционерное общество) 1037700259244
454 50043-H Публичное акционерное общество “Русгрэйн Холдинг” 1047796292675
455 50048-A Акционерное общество “СибурТюменьГаз” 1037200611612
456 50049-A Публичное акционерное общество “Таттелеком” 1031630213120
457 50050-A Публичное акционерное общество “Авиационная холдинговая компания “Сухой” 1037740000649
458 50064-A Акционерное общество “АБ Холдинг” 1047728004059
459 50077-A Публичное акционерное общество “Энел Россия” 1046604013257
460 50086-A Публичное акционерное общество “ТНС энерго Марий Эл” 1051200000015
461 50087-A Публичное акционерное общество “Владимирская энергосбытовая компания” 1053303600019
462 50092-A Публичное акционерное общество “Рязанская энергетическая сбытовая компания” 1056204000049
463 50095-A Публичное акционерное общество “ТНС энерго Ростов-на-Дону” 1056164000023
464 50099-A Публичное акционерное общество “ТНС энерго Ярославль” 1057601050011
465 50119-A Публичное акционерное общество “Ставропольэнергосбыт” 1052600222927
466 50128-A Публичное акционерное общество “Томская распределительная компания” 1057000127931
467 50156-A Публичное акционерное общество “ТрансФин-М” 1137746854794
468 50158-A Акционерное общество “РИК Плюс” 1131447012047
469 50161-A Публичное акционерное общество “ОР” 1135476124101
470 50174-A Акционерное общество “Ракетно-космический центр “Прогресс” 1146312005344
471 50185-A Акционерное общество “Центральный научно-исследовательский институт точного 

машиностроения” 
1145074012104

472 50186-A Акционерное общество “Национальная система платежных карт” 1147746831352
473 50239-A Акционерное общество “ГТ Энерго” 1147746189843
474 50276-A Акционерное общество “Объединенная транспортно-логистическая компания” 5147746341925
475 50480-A Акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства” 
1147711000040

476 50531-A Публичное акционерное общество “Финансовая группа БУДУЩЕЕ” 1167746390382
477 50541-A Акционерное общество “Гознак” 1167847225281
478 50551-A Акционерное общество “Российская национальная перестраховочная компания НПК” 1167746727378
479 52065-Z Публичное акционерное общество “АСКО-СТРАХОВАНИЕ” 1167456096598
480 53015-K Акционерное общество “ЭР-Телеком Холдинг” 1065902028620
481 55004-F Акционерное общество “Научно-производственная корпорация “Уралвагонзавод” 

имени Ф.Э. Дзержинского”
1086623002190

482 55005-E Публичное акционерное общество “Мечел” 1037703012896
483 55006-E Акционерное общество “Связьинвестнефтехим” 1031621006042
484 55010-D Публичное акционерное общество “КАМАЗ” 1021602013971
485 55029-E Публичное акционерное общество “ТНС энерго Воронеж” 1043600070458
486 55032-D Публичное акционерное общество “Нижнекамскшина” 1021602498114
487 55032-E Акционерное общество “РОСНЕФТЕГАЗ” 1047796902966
488 55033-E Публичное акционерное общество “Росинтер Ресторантс Холдинг” 1047796362305
489 55034-E Акционерное общество “РН Холдинг” 1047200153770
490 55038-E Публичное акционерное общество “Федеральная гидрогенерирующая 

компания — РусГидро”
1042401810494

491 55039-E Публичное акционерное общество “Московская объединенная энергетическая 
компания”

1047796974092

492 55051-E Публичное акционерное общество “Костромская сбытовая компания” 1044408642629
493 55052-E Публичное акционерное общество “Белуга Групп” 1047796969450
494 55055-E Публичное акционерное общество “Мордовская энергосбытовая компания” 1051326000967
495 55059-E Публичное акционерное общество “Челябэнергосбыт” 1057423505732
496 55064-E Публичное акционерное общество “Астраханская энергосбытовая компания” 1053000000041
497 55072-E Публичное акционерное общество “ТНС энерго Нижний Новгород” 1055238038316
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498 55076-D Публичное акционерное общество “Химпром” 1022100910226
499 55084-E Публичное акционерное общество “Пермская энергосбытовая компания” 1055902200353
500 55094-E Публичное акционерное общество “Дагестанская энергосбытовая компания” 1050562009926
501 55113-E Публичное акционерное общество “Т Плюс” 1056315070350
502 55147-E Публичное акционерное общество “Красноярскэнергосбыт” 1052460078692
503 55148-E Публичное акционерное общество “Мурманская ТЭЦ” 1055100064524
504 55157-E Публичное акционерное общество “Русполимет” 1055214499966
505 55161-E Акционерное общество “Концерн “Созвездие” 1053600445337
506 55165-E Акционерное общество “Торговый Дом “Копейка” 1057748983962
507 55167-E Акционерное общество “Калужский завод “Ремпутьмаш” 1054003521021
508 55190-E Открытое акционерное общество “Внешнеэкономическое объединение 

“Технопромэкспорт”
1067746244026

509 55192-E Публичное акционерное общество “Полюс” 1068400002990
510 55194-E Публичное акционерное общество “Центр по перевозке грузов в контейнерах 

“ТрансКонтейнер”
1067746341024

511 55218-E Публичное акционерное общество “ТНС Энерго Кубань” 1062309019794
512 55226-E Публичное акционерное общество “Курганская генерирующая компания” 1064501172416
513 55227-E Акционерное общество “Концерн “Гранит-Электрон” 5067847016782
514 55234-E Публичное акционерное общество “Группа ЛСР” 5067847227300
515 55245-D Казанское публичное акционерное общество “Органический синтез” 1021603267674
516 55249-E Акционерное общество “Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа “Алабуга”
1061674037259

517 55274-E Акционерное общество “Региональный фонд” 1070274000763
518 55275-E Публичное акционерное общество “Дальневосточная энергетическая компания” 1072721001660
519 55290-E Акционерное общество “СУЭК-Кузбасс” 1074212001368
520 55306-E Публичное акционерное общество “Объединенная авиастроительная корпорация” 1067759884598
521 55309-E Акционерное общество “Красноярский машиностроительный завод” 1082468060553
522 55315-E Акционерное общество “Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова” 1074910002310
523 55319-E Акционерное общество “Атомный энергопромышленный комплекс” 1077758081664
524 55331-E Акционерное общество “Объединенная судостроительная корпорация” 1079847085966
525 55338-H Акционерное общество “Лидер-Инвест” 1047796714646
526 55339-E Закрытое акционерное общество “Группа компаний СУ-155” 1077764150903
527 55356-E Акционерное общество “Информационные спутниковые системы” имени академика 

М.Ф. Решетнёва” 
1082452000290

528 55367-E Акционерное общество “Мечел-Майнинг” 1085406013846
529 55375-E Акционерное общество “Государственный ракетный центр имени академика 

В.П. Макеева”
1087415002168

530 55378-E Публичное акционерное общество “ГЕОТЕК Сейсморазведка” 1087232016486
531 55382-E Акционерное общество “Производственное объединение “Северное 

машиностроительное предприятие”
1082902001401

532 55384-E Акционерное общество “РАО Энергетические системы Востока” 1087760000052
533 55385-E Публичное акционерное общество “Российские сети” 1087760000019
534 55393-E Акционерное общество “Российская самолетостроительная корпорация “МиГ” 1087746371844
535 55399-E Акционерное общество “Уральский электрохимический комбинат” 1086629000963
536 55403-E Акционерное общество “Производственное объединение “Электрохимический завод” 1082453000410
537 55409-E Акционерное общество “Сибирский химический комбинат” 1087024001965
538 55411-E Акционерное общество “Государственный научный центр —  

Научно-исследовательский институт атомных реакторов”
1087302001797

539 55413-E Акционерное общество “Ангарский электролизный химический комбинат” 1083801006860
540 55417-E Акционерное общество “Российский концерн по производству электрической 

и тепловой энергии на атомных станциях”
5087746119951
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541 55418-E Акционерное общество “Газпром-Медиа Холдинг” 5087746018960
542 55429-E Акционерное общество “ЕвроСибЭнерго” 5087746073817
543 55431-E Акционерное общество “Центр судоремонта “Звездочка” 1082902002677
544 55433-E Акционерное общество “Адмиралтейские верфи” 1089848054339
545 55435-E Открытое акционерное общество “Бумажно-полиграфическое объединение 

“Печатники”
1087746844240

546 55437-E Акционерное общество “Энергосбытовая компания РусГидро” 1089848039973
547 55440-E Акционерное общество “Росспиртпром” 1097746003410
548 55442-E Акционерное общество “Агентство финансирования жилищного строительства” 1097746050973
549 55449-E Акционерное общество “Концерн “Центральный научно-исследовательский институт 

“Электроприбор” 
1097847057330

550 55456-E Акционерное общество “Авиаремонт” 1097746264252
551 55459-E Открытое акционерное общество “Иркутская электросетевая компания” 1093850013762
552 55461-E Акционерное общество “Гарнизон” 1097746403501
553 55465-E Акционерное общество “Федеральная пассажирская компания” 1097746772738
554 55467-E Акционерное общество “Гостиничная компания” 1097746809709
555 55470-E Акционерное общество “Производственное объединение “Уральский 

оптико-механический завод имени Э.С. Яламова”
1106672007738

556 55471-E Акционерное общество “Воткинский завод” 1101828001000
557 55473-E Акционерное общество “Федеральная грузовая компания” 1106659010600
558 55475-E Акционерное общество “Курорты Северного Кавказа” 1102632003320
559 55477-E Акционерное общество “РОСНАНО” 1117799004333
560 55478-E Акционерное общество “РТИ” 1117746115233
561 55480-E Акционерное общество “Вагонная ремонтная компания-1” 1117746294104
562 55483-E Акционерное общество “Интер РАО — Электрогенерация” 1117746460358
563 55488-E Акционерное общество “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов 

и инвестиций”
1117746811566

564 55491-E Акционерное общество “Региональная корпорация развития” 1116164004813
565 55493-E Акционерное общество “Конструкторское бюро приборостроения  

им. академика А.Г. Шипунова”
1117154036911

566 55494-E Акционерное общество “Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова” 1125040002823
567 55517-E Акционерное общество “Мосводоканал” 1127747298250
568 55519-E Акционерное общество “МОСГАЗ” 1127747295686
569 55520-E Акционерное общество “Российские ипподромы” 1127746402112
570 55521-E Акционерное общество “Первая Грузовая Компания” 1137746982856
571 55813-D Акционерное общество “Научно-производственный комплекс “ЭЛАРА” 

имени Г.А. Ильенко”
1022101269123

572 56413-H Публичное акционерное общество “РБК” 1057746899572
573 56453-P Публичное акционерное общество “САФМАР Финансовые инвестиции” 1027700085380
574 57045-N Акционерное общество “Торговый дом “Энергетические угли” 1022502256512
575 57320-D Акционерное общество “Концерн “Калашников” 1111832003018
576 57413-D Публичное акционерное общество “Петрарко” 1131831006042
577 57427-H Акционерное общество “Северо-Западная Фосфорная Компания” 1057747798778
578 58919-N Акционерное общество “ТЭЦ в г. Советская Гавань” 1132709000489
579 58922-N Акционерное общество “Сахалинская ГРЭС-2” 1136501004012
580 59083-N Акционерное общество “Сахалинское ипотечное агентство” 1156501005066
581 59384-H Акционерное общество “ИнфоВотч” 1037789034194
582 60525-P Публичное акционерное общество “Магнит” 1032304945947
583 60759-J Открытое акционерное общество “Ильюшин Финанс Ко” 1033600042332
584 61035-H Акционерное общество ВТБ-Капитал 1067746393780
585 61425-H Открытое акционерное общество “Нагатино-Сити” 1025004643454
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586 62012-H Акционерное общество “Национальный капитал” 1067746970884
587 64664-H Акционерное общество “РИМЕРА” 5077746604601
588 65014-D Акционерное общество “Нефтегазхолдинг” 1027700513334
589 65018-D Публичное акционерное общество “Федеральная сетевая компания  

Единой энергетической системы”
1024701893336

590 65019-D Акционерное общество “Системный оператор Единой энергетической системы” 1027700201352
591 65044-D Акционерное общество “Приокский завод цветных металлов” 1036218001841
592 65045-D Открытое акционерное общество “Российские железные дороги” 1037739877295
593 65057-D Публичное акционерное общество “Калужская сбытовая компания” 1044004751746
594 65062-D Открытое акционерное общество “Производственное объединение “Кристалл” 1036758337021
595 65069-D Акционерное общество “Газпром газораспределение” 1047855099170
596 65072-D Акционерное общество “Зарубежнефть” 1047708046870
597 65075-D Акционерное общество “Сахатранснефтегаз” 1031402073097
598 65097-D Открытое акционерное общество “Липецкая энергосбытовая компания” 1054800190037
599 65100-D Публичное акционерное общество “Тамбовская энергосбытовая компания” 1056882285129
600 65103-D Публичное акционерное общество “Волгоградэнергосбыт” 1053444090028
601 65104-D Публичное акционерное общество “Юнипро” 1058602056985
602 65105-D Публичное акционерное общество “Вторая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии”
1052600002180

603 65116-D Публичное акционерное общество “Московская объединенная электросетевая 
компания”

1057746555811

604 65118-D Акционерное общество “Объединенная энергетическая компания” 1057746394155
605 65134-D Публичное акционерное общество “СИБУР Холдинг” 1057747421247
606 67750-H Акционерное общество “Группа компаний “Пионер” 5077746855049
607 71222-H Акционерное общество “Эквилибриум” 1097746420892
608 71399-H Акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ 2014” 1097746479005
609 71794-H Акционерное общество “Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной 

корпорации “Гарант-Инвест” 
1097746603680

610 71827-H Акционерное общество “О1 Пропертиз Финанс” 1097746593394
611 72301-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2010-1” 1097746786664
612 73834-H Публичное акционерное общество “Веста” 1107746495108
613 73835-H Публичное акционерное общество “Приам” 1107746494646
614 74103-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2011-1” 1107746596253
615 74329-H Акционерное общество “Тушино 2018” 1107746699390
616 75188-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2011-2” 1107746943721
617 76600-H Акционерное общество “Управление отходами” 1117746488232
618 76838-H Публичное акционерное общество “Национальная Девелоперская Компания” 1117746590500
619 76861-H Акционерное общество “Русатом Энерго Интернешнл” 1117746592149
620 77799-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2012-1” 1117746921918
621 79226-H Закрытое акционерное общество “Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012” 1127746575461
622 79982-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2013-1” 1127747167680
623 80031-N Закрытое акционерное общество “СТРОЙТЕМП” 1067746582298
624 80083-N Акционерное общество “Рублево-Архангельское” 1085024000698
625 80086-N Закрытое акционерное общество “Национальная Медиа Группа” 1087746152207
626 80088-N Публичное акционерное общество “Инвестиционно-финансовая корпорация “СОЮЗ” 1087746092774
627 80121-N Акционерное общество Холдинг ВТБ Капитал 1097746344596
628 80133-N Закрытое акционерное общество “Верхнекамская Калийная Компания” 1127746048572
629 80155-N Акционерное общество “Современные Технологии Судостроения” 5137746065001
630 80911-H Закрытое акционерное общество “Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент” 1137746447915
631 81222-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Санрайз-1” 1137746565813
632 81223-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Санрайз-2” 1137746565791
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633 81400-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Кама” 1137746774065
634 81450-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2014-1” 1137746856323
635 81563-H Акционерное общество “Ипотечный агент ВТБ — БМ 2” 1137746839207
636 81584-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АТБ 2” 1137746720297
637 81676-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ДВИЦ-1” 1137746958535
638 81762-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Возрождение 3” 5137746068268
639 81796-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент МТСБ” 1137746700277
640 81798-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Петрокоммерц-1” 5137746064231
641 82031-H Публичное акционерное общество “Научно-производственная корпорация 

“Объединенная Вагонная Компания” 
1147746600539

642 82069-H Закрытое акционерное общество “Мультиоригинаторный ипотечный агент 1” 1147746026823
643 82084-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ИНТЕХ” 1147746088962
644 82114-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент СОЮЗ-1” 1147746107090
645 82233-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ТФБ1” 1147746331534
646 82398-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АкБарс” 1147746445450
647 82416-H Акционерное общество “АВТОБАН-Финанс” 1147746558596
648 82441-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент Надежный дом-1” 1147746480551
649 82445-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ХМБ-2” 1147746477603
650 82450-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный Агент Пульсар-1” 1147746437321
651 82451-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный Агент Пульсар-2” 1147746434880
652 82608-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ФОРА 2014” 1147746744221
653 82609-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2014-3” 1147746723123
654 82888-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент АИЖК 2014-2” 1147746970250
655 82904-H Закрытое акционерное общество “Ипотечный агент ИТБ 2014” 1147746983548
656 82979-H Акционерное общество “Ипотечный агент БФКО” 1147746892370
657 83367-H Акционерное общество “Российский экспортный центр” 1157746363994
658 83487-H Акционерное общество “ГЛОНАСС” 1157746554239
659 83993-H Публичное акционерное общество “Европейская Электротехника” 1167746062703
660 84822-H Акционерное общество “ВО “Безопасность” 1177746619445
661 84907-H Акционерное общество “ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ” 1177746744878
662 85649-H Акционерное общество “Ладья-Финанс” 1187746800537
663 85932-H Акционерное общество “Международный Медицинский Центр Обработки 

и Криохранения Биоматериалов”
1187746787810

664 95002-P Акционерное общество “Инжиниринговый центр “УРАЛМАШ — КАРТЭКС” 1076673017288
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Кредитным организациям 
от 15.05.2019 № ИН-04-29/43

Информационное письмо  
о составлении и представлении в Банк России отчетности по форме 0409207 

“Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках,  
переданных территориальным органам внутренних дел”  

в случае выявления имеющего признаки подделки денежного знака  
внутренним структурным подразделением кредитной организации (ее филиала)

В целях обеспечения соблюдения кредитными 
организациями порядка составления и представ-
ления отчетности по форме 0409207 “Сведения 
об имеющих признаки подделки денежных знаках, 
переданных территориальным органам внутренних 
дел”1 (далее — Порядок), а также оптимизации до-
кументооборота между Банком России и кредит-
ными организациями Банк России информирует о 
следующем.

В соответствии с пунктом 2 Порядка отчет-
ность по форме 0409207 “Сведения об имеющих 
признаки подделки денежных знаках, переданных 
территориальным органам внутренних дел” (да-
лее — Отчет) составляется на бумажном носителе 
и (или) в электронном виде. Отчет, составленный 
внутренним структурным подразделением кредит-
ной организации (ее филиала) (далее — ВСП), пе-
редается в Банк России по месту нахождения ВСП. 

В случае отсутствия у ВСП, выявившего имею-
щий признаки подделки денежный знак, возмож-
ности непосредственного направления Отчета 
в электронном виде в территориальное учре-
ждение Банка России рекомендуем на основа-
нии полученных от ВСП сведений осуществлять 

составление и передачу Отчета кредитной орга-
низацией (ее филиалом), открывшей (открывшим) 
данное ВСП, расположенной (расположенным) на 
территории, подведомственной тому же террито-
риальному учреждению Банка России, в которое 
согласно абзацу первому пункта 2 Порядка пе-
редается Отчет. 

В случае отсутствия на территории, подведом-
ственной тому же территориальному учреждению 
Банка России, кредитной организации (ее филиа-
ла), открывшей (открывшего) ВСП, составленный 
ВСП Отчет передается на бумажном носителе. 
Обращаем внимание, что в этом случае передача 
Отчета в Банк России также кредитной органи-
зацией (ее филиалом), открывшей (открывшим) 
данное ВСП, не требуется.

Настоящее информационное письмо подлежит 
размещению на официальном сайте Банка России 
в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”.

Первый заместитель  
Председателя  
Банка России О.Н. Скоробогатова

1 Отчетность по форме 0409207 “Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам 
внутренних дел” установлена Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У “О перечне, формах и порядке составления и пред-
ставления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
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