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Информационные сообщения

ИНФОРМАЦИЯ 
3 июня 2019

о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

О назначении временной администрации кредитного потребительского кооператива второго уровня 
“Центральная народная касса”

Банк России 3 июня 2019 года принял решение о назначении с 3 июня 2019 года временной адми‑
нистрации кредитного потребительского кооператива второго уровня “Центральная народная касса” 
(адрес: 109431, г. Москва, ул. Привольная, 61, корп. 1; ИНН 7721571660; ОГРН 1067760106479) сроком 
на шесть месяцев с ограничением полномочий исполнительных органов кредитного потребительского 
кооператива второго уровня “Центральная народная касса” в связи с вынесением Банком России кре‑
дитному потребительскому кооперативу второго уровня “Центральная народная касса” предписания о 
запрете осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов при от‑
сутствии уведомления о наличии указанного обстоятельства. Руководителем временной администрации 
утвержден Денисов Алексей Вячеславович — арбитражный управляющий (адрес для направления кор‑
респонденции: 117393, г. Москва, а/я 22), член Некоммерческого партнерства — Союза Межрегиональной 
саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих “Альянс управляющих” 
(350015, г. Краснодар, ул. Северная, 309). 

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ недвижимости “Юнайтед”, 
и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 3 июня 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего 
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Юнайтед” под управлением Общества с огра‑
ниченной ответственностью “Управляющая компания “Парус”, и осуществления расчетов с кредиторами 
в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” 
до 30.08.2019. 

О переоформлении лицензии ООО “ПЕРАМО ИНВЕСТ”
Банк России 3 июня 2019 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятель‑

ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен‑
ными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “ПЕРАМО ИНВЕСТ” в связи со 
сменой наименования (ранее — Общество с ограниченной ответственностью “ПЕРАМО”). 

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

Банк России 3 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
микрокредитной компании “Телезаем” (ОГРН 1151690041942). 

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

Банк России 3 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
микрокредитной компании “Микрозайм” (ОГРН 1143334000809). 

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

Банк России 3 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
Микрокредитной компании “МарГус Групп” (ОГРН 1153316154727). 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК “Северский Центр МикроЗайма”

Банк России 3 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
микрокредитной компании “Северский Центр МикроЗайма” (ОГРН 1127024001400). 

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

Банк России 3 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
микрокредитной компании “Виаторис” (ОГРН 1131901002353). 

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

Банк России 3 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
“Микрокредитная компания “Таллий” (ОГРН 1137232041330). 

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

Банк России 3 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансо‑
вых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра 
 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “География финансов” (ОГРН 1171447001879) (далее — Общество): 

 –  за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

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

Банк России 3 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансо‑
вых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра 
 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Финикия” (ОГРН 1174350002177) (далее — Общество): 

 –  за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

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

Банк России 3 июня 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”, Федерального закона от 21.12.2013 № 353‑ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, иных 
нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых органи‑
заций сведения о Микрокредитной компании Обществе с ограниченной ответственностью “Финансовый 
Дом Норд” (ОГРН 1146320005226): 

 –  за неисполнение запросов Банка России; 
 –  за неисполнение обязательных для исполнения предписаний Банка России; 
 –  за представление отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной 
компании” за I полугодие 2018 года с нарушением требований; 
 –  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). 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК “КредКом”

Банк России 3 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
микрокредитной компании “КредКом” (ОГРН 1177746454270). 

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

Банк России 3 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансо‑
вых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра 
 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “ИнПРО” (ОГРН 1175476082671) (далее — Общество): 

 –  за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

ИНФОРМАЦИЯ 
4 июня 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 “РОСТАФИНАНС” (ОГРН 1115902002182; 
ИНН 5902177407) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 30.04.2019 
№ Т3‑2‑1‑7/15535 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 31 мая 2019 года КПК “ТАВРИЧЕСКИЙ” (ОГРН 1159102088606; ИНН 9102182155) вы‑
дано предписание № Т3‑2‑1‑7/18919 о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием 
новых членов и выдачу займов. Данный запрет не распространяется на иные направления деятельности 
КПК “ТАВРИЧЕСКИЙ” и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным 
договорам передачи личных сбережений. 

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 “НКВ СБЕРЕЖЕНИЯ” (ОГРН 1111001000770; 
ИНН 1001242910) документов принял решение о признании ранее выданного предписания от 26.04.2019 
№ Т3‑2‑1‑7/15354 исполненным и снятым с контроля. 

О регистрации документа АО “Биржа Санкт-Петербург”
Банк России 4 июня 2019 года принял решение зарегистрировать Положение о внутреннем контроле 

Акционерного общества “Биржа Санкт Петербург”. 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК “К18”

Банк России 4 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
Микрокредитной компании “К18” (ОГРН 1141840006417). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК “ПЯТЕРКА-ЗАЙМ”

Банк России 4 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
Микрокредитной Компании “ПЯТЕРКА‑ЗАЙМ” (ОГРН 1137847401174). 
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Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МКК “АрхЛидерЗайм”

Банк России 4 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
Микрокредитной компании “АрхЛидерЗайм” (ОГРН 1162901056878). 

Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций  
об ООО МФО “Оникс”

Банк России 4 июня 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 микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 
организации “Оникс” (ОГРН 1047424503444): 

 –  за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; 
 –  за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой 
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2019 года, отчета по форме 0420847 “От‑
чет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за I квартал 
2019 года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, отчетности по форме 0420001 
“Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за фев‑
раль и март 2019 года. 

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

Банк России 4 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней из 
государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью 
Микрокредитной компании “Весна” (ОГРН 1175958028256). 

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

Банк России 4 июня 2019 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансо‑
вых организациях”, иных нормативных актов принял решение исключить из государственного реестра 
 микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной 
компании “Кредитико” (ОГРН 1165958067252) (далее — Общество): 

 –  за непредоставление Обществом в течение года ни одного микрозайма. 

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

Банк России 4 июня 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 микро‑
финансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ 
КОМПАНИИ “ЛАДОГА” (ОГРН 1177746349791): 

 –  за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России; 
 –  за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных 
значениях полной стоимости потребительских микрозаймов” за IV квартал 2018 года, отчета по форме 
0420846 “Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании” за 2018 год, отчета по 
форме 0420841 “Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организа‑
ции” за 2018 год, отчетности по форме 0420001 “Отчетность об операциях с денежными средствами 
некредитных финансовых организаций” за период с декабря 2018 года по февраль 2019 года. 
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О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений  
об ООО “МКК “Мемфис Групп”

Банк России 3 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Мем‑
фис Групп” (г. Санкт‑Петербург). 

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

Банк России 3 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансовых 
организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ 
“ЭТИМОЛЛ” (г. Москва). 

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

Банк России 3 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“ ПЕРУН” (г. Томск, Томская обл.). 

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

Банк России 3 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“ЗаймРесурс” (пос. Караваево, Костромской р‑н, Костромская обл.). 

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

Банк России 3 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“ЗаймВЛК” (г. Владивосток, Приморский край). 

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

Банк России 3 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании 
“ Токио Финанс” (г. Владивосток, Приморский край). 

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений 
об ООО “Микрокредитная компания “Пульс-кредит”

Банк России 3 июня 2019 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания 
“Пульс‑кредит” (ст. Крыловская, Крыловский р‑н, Краснодарский край). 

ИНФОРМАЦИЯ 
5 июня 2019 

о величине национальной антициклической 
надбавки Российской Федерации и надбавках 
к коэффициентам риска для целей расчета кредитными 
организациями нормативов достаточности капитала

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антици-
клической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль 
процентов от взвешенных по риску активов и оставить неизменными значения надбавок к коэффициентам 
риска по ипотечным и потребительским кредитам, а также корпоративным кредитам в иностранной валю-
те. В условиях умеренного общего роста кредита экономике и действия повышенных коэффициентов риска 
по отдельным сегментам кредитования установление положительного значения национальной антицикли-
ческой надбавки признано нецелесообразным.

Совет директоров Банка России, принимая решение по величине национальной антициклической 
надбавки и надбавкам к коэффициентам риска, исходил из следующего.



8 Вестник Банка России 
№ 38 (2090) 11 июня 2019 Информационные сообщения

Динамика кредитной активности
Долговая нагрузка частного сектора, измеряемая показателем “Долг/ВВП”, пока остается на уровне 

ниже долгосрочного тренда, что в том числе обусловлено стабильной величиной задолженности не‑
финансовых организаций по внешним обязательствам и внутренним кредитам в иностранной валюте. 
Значение кредитного гэпа, определяемое как отклонение фактического значения соотношения задол‑
женности к ВВП от его долгосрочного тренда, по обязательствам частного сектора с учетом внешнего 
долга составляет –11,2 п.п. на 1 апреля 2019 года. 

Кредитный гэп по задолженности физических лиц в рублях составил –0,6 п.п. по состоянию на 1 ап‑
реля 2019 года (–0,7 на 1 января 2019 года). При этом ожидается, что рост долговой нагрузки физических 
лиц, определяемый показателем “Кредиты физическим лицам/ВВП”, в этом году превысит долгосрочный 
тренд. Также увеличивается коэффициент обслуживания долга1. За 12 месяцев данный показатель уве‑
личился на 1 п.п. и на 1 апреля 2019 года составил 10%. Основной вклад в динамику показателя вносят 
необеспеченные потребительские кредиты. Коэффициент обслуживания долга по потребительским 
кредитам увеличился за 12 месяцев на 0,9 п.п. и на 1 апреля 2019 года составил 8,4%. Для ограничения 
проциклических рисков, связанных с увеличением долговой нагрузки населения, Банк России использует 
надбавки к коэффициентам риска.

Действующие макропруденциальные меры
В сегменте необеспеченного потребительского кредитования сохраняются высокие темпы роста ссуд‑

ной задолженности, которые составили 25,3%2 за 12 месяцев по состоянию на 1 мая 2019 года. Ожидается, 
что принятые Банком России с 1 апреля 2019 года меры по увеличению надбавок к коэффициентам рис‑
ка на 30 п.п. по вновь выданным потребительским кредитам с ПСК от 10 до 30% будут способствовать 
ограничению рисков в данном сегменте. Новые значения надбавок к коэффициентам риска применяются 
практически ко всем вновь предоставленным потребительским кредитам (доля потребительских кредитов 
с ПСК менее 10% не превосходит 1%)3.

В случае сохранения избыточных темпов роста ссудной задолженности по необеспеченным потреби‑
тельским кредитам Банк России может дополнительно увеличить надбавки по необеспеченным потреби‑
тельским кредитам в зависимости от ПСК с учетом значений показателя долговой нагрузки физического 
лица (ПДН), рассчитывать который, согласно Указанию Банка России от 31.08.2018 № 4892‑У, банки будут 
обязаны начиная с 1 октября 2019 года.

В целях ограничения системных рисков, связанных с предоставлением ипотечных ссуд с небольшим 
первоначальным взносом, Банк России с 1 января 2019 года повысил надбавки к коэффициентам риска 
по вновь выданным ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10 до 20%. Кредиты с небольшим 
первоначальным взносом характеризуются повышенным уровнем кредитного риска и долговой нагрузки 
на заемщика. На фоне повышения надбавок к коэффициентам риска банки в январе 2019 года увеличили 
разницу в ставках по кредитам с небольшим первоначальным взносом и прочими ипотечными кредитами. 
Ставки по кредитам с небольшим первоначальным взносом на 0,2—0,5 п.п. выше по сравнению с про‑
чими ипотечными кредитами, что делает такие кредиты менее привлекательными. Это способствовало 
снижению доли кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% уже в выдачах I квартала 2019 года. 
Доля таких кредитов составила 40,7%4 (42,9% в IV квартале, 43,4% в III квартале 2018 года). 

Продолжается процесс девалютизации корпоративного кредитного портфеля, в том числе из‑за дей‑
ствия надбавок к коэффициентам риска по кредитам в иностранной валюте. Задолженность в иностран‑
ной валюте по кредитному портфелю снизилась за 12 месяцев на 9%5 по состоянию на 1 мая 2019 года. 
Снижение задолженности наблюдается практически по всем видам экономической деятельности.

Динамика достаточности капитала банков
Достаточность капитала кредитных организаций остается на приемлемом уровне. Наряду с ростом 

кредитной активности кредитные организации наращивают источники собственных средств (капитала). 

1 Рассчитывается как отношение плановых платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам всех домохозяйств. 
Показатель учитывает располагаемый доход населения России в целом, в том числе физических лиц, у которых нет кредитов. Таким 
образом, значение показателя является заниженным.

2 Данные отчетности кредитных организаций по форме 0409115 (раздел 3, задолженность по иным потребительским ссудам, сгруппи‑
рованным в портфель однородных ссуд). По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее 
реорганизованные банки.

3 По потребительским кредитам с ПСК от 30 до 35% надбавка составляет 200 п.п.; с ПСК более 35% — 500 п.п.

4 По данным ежеквартального опроса банков, на которые в совокупности приходится свыше 70% ссудной задолженности физических лиц.

5 По кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчетную дату, включая ранее реорганизованные банки. С устранением 
фактора валютной переоценки.
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С начала 2018 года достаточность капитала кредитных организаций6 уменьшилась на 0,3 п.п. , до 14,5% 
на 1 мая 2019 года7. При этом действующие макропруденциальные меры формируют дополнительный за‑
пас капитала, размер которого составляет в целом 0,7 п.п. достаточности капитала банковского сектора. 
По универсальным банкам буфер варьируется от 0,4 до 1,2 п.п. , а по розничным банкам — от 1,3 до 3,1 п.п. 
Предъявленные банкам макропруденциальные требования выступают инструментом управления систем‑
ными рисками и обеспечивают повышение устойчивости российского финансового сектора.

В условиях умеренного общего роста кредита экономике и действия надбавок по отдельным сегмен‑
там кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки к 
капиталу кредитных организаций является нецелесообразным.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос 
об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в сентябре 2019 года. 

ИНФОРМАЦИЯ 
5 июня 2019

о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций “Передовые 
нанотехнологии” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов

Банк России 5 июня 2019 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого 
инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций “Передовые нанотехнологии” (рег. но‑
мер 2008‑94199736 от 09.12.2010) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных 
фондов. 

О продлении срока реализации имущества, составляющего ЗПИФ комбинированный  
“Региональный венчурный фонд инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства 
в научно-технической сфере Тверской области”, и осуществления расчетов с кредиторами

Банк России 5 июня 2019 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего 
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд “Региональный венчурный фонд инвестиций 
в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно‑технической сфере Тверской области”, и 
осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 
№ 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 01.11.2019. 

Об аннулировании лицензии ООО УК Айсегментс
Банк России 5 июня 2019 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности 

по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами от 21.12.2015 № 21‑000‑1‑00995, предоставленную Обществу с ограниченной 
ответственностью Управляющей компании Айсегментс (ОГРН 1157746390669; ИНН 7709456452), на ос‑
новании заявления об отказе от лицензии. 

ИНФОРМАЦИЯ 
6 июня 2019

о кадровых изменениях 

Директор Операционного департамента Алехина Марина Александровна 14 июня 2019 года покинет 
свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России. 

Исполняющим обязанности директора Операционного департамента Банка России назначен первый 
заместитель директора Попов Андрей Анатольевич.

6 Без учета банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием УК “Фонд консолидации банковского 
сектора”.

7 Показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 апреля 2019 года составил 12,2%.
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ИНФОРМАЦИЯ 
6 июня 2019

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

Банк России приказом от 06.06.2019 № ОД‑1300* отозвал лицензию на осуществление банков‑
ских операций у Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка “Взаимодействие” 
ООО КБ “Взаимодействие” (рег. № 1704, г. Новосибирск, далее — Банк “Взаимодействие”). По величине 
активов кредитная организация занимала 444‑е место в банковской системе Российской Федерации1. 

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона 
“О банках и банковской деятельности”2, руководствуясь тем, что Банк “Взаимодействие”:

 –  завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реаль‑
ного финансового положения. Отражение в финансовой отчетности кредитной организации реальной 
стоимости активов по требованию Банка России привело к значительному (более 40%) снижению ее 
капитала и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков; 
 –  несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами и вкладчиками в связи с потерей ли‑
квидности;
 –  нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты 
Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к 
нему меры.
На балансе Банка “Взаимодействие” образовался значительный объем непрофильных низколиквидных 

активов, преимущественно представленных объектами нежилой недвижимости, в том числе имеющими 
обременение. В результате кредитная организация оказалась неспособной генерировать денежные по‑
токи, необходимые для своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

В Банк “Взаимодействие” назначена временная администрация Банка России3, которая будет действо‑
вать до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных 
органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: Банк “Взаимодействие” является участником системы страхования вкла‑
дов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не бо‑
лее 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). 

Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” 
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круг‑
лосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200‑08‑05), а также на сайте Агентства в сети 
Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

1 Согласно данным отчетности на 01.05.2019.

2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую 
деятельность, а также нормативных актов Банка России с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмот‑
ренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной 
угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

3 В соответствии с приказом Банка России от 06.06.2019 № ОД‑1301. Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

6 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприни‑
матели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
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ИНФОРМАЦИЯ 
6 июня 2019

об отзыве у Банка “Прайм Финанс” (АО) лицензии 
на осуществление банковских операций 
и назначении временной администрации

Банк России приказом от 06.06.2019 № ОД‑1302* отозвал лицензию на осуществление банковских 
операций у кредитной организации Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) Банк “Прайм Финанс” 
(АО) (рег. № 2758, г. Санкт‑Петербург, далее — Банк “Прайм Финанс”). По величине активов кредитная 
организация занимала 366‑е место в банковской системе Российской Федерации1. 

Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой и п.п. 1, 2 части второй ст. 20 
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”2, руководствуясь тем, что Банк “Прайм 
Финанс”:

 –  полностью утратил собственные средства вследствие выявленной Банком России недостачи денежных 
средств в кассе в размере более 268 млн рублей; 
 –  осуществлял “схемные” операции по искусственному поддержанию капитала для формального со‑
блюдения обязательных нормативов;
 –  нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты 
Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему 
меры, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
В ходе проведенной Банком России 29.05.2019 ревизии касс подразделений Банка “Прайм Финанс” 

выявлена крупная недостача наличных денежных средств. Формирование необходимых резервов на воз‑
можные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией 
собственных средств (капитала). 

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуе‑
мых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

В Банк “Прайм Финанс” назначена временная администрация Банка России3, которая будет действовать 
до момента назначения конкурсного управляющего4 либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных 
органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация для вкладчиков: Банк “Прайм Финанс” является участником системы страхования вкла‑
дов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не бо‑
лее 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). 

Выплата вкладов производится государственной корпорацией “Агентство по страхованию вкладов” 
(далее — Агентство). Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круг‑
лосуточно по телефону горячей линии Агентства (8 800 200‑08‑05), а также на сайте Агентства в сети 
Интернет (https://www.asv.org.ru/) в разделе “Страхование вкладов / Страховые случаи”.

ИНФОРМАЦИЯ 
6 июня 2019

о решениях Банка России в отношении 
участников финансового рынка

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

Банк России 4 июня 2019 года на основании заявления организации об исключении сведений 
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из 

* Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

1 Согласно данным отчетности на 01.05.2019.

2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую 
деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) 
ниже двух процентов, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установ‑
ленного на дату государственной регистрации кредитной организации, с учетом неоднократного применения в течение одного года 
мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”.

3 В соответствии с приказом Банка России от 06.06.2019 № ОД‑1303. Опубликован в разделе “Кредитные организации”.

4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”.

5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.

6 Вкладчики — это физические лица, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные предприни‑
матели), а также юридические лица, отнесенные к малым предприятиям в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
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государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной от‑
ветственностью  Микрокредитной компании “Как другу” (ОГРН 5157746005962). 

О переоформлении лицензий ООО “АК БАРС СТРАХОВАНИЕ”
Банк России 6 июня 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑

ховой деятельности в связи с изменением места нахождения, почтового адреса и адреса, содержаще‑
гося в едином государственном реестре юридических лиц, Обществу с ограниченной ответственностью 
“АК БАРС СТРАХОВАНИЕ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов 
страхового дела 3867). 

О переоформлении лицензии ООО “БИЛДЕРЛИНГС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ”
Банк России 6 июня 2019 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление по‑

среднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением места нахождения, 
почтового адреса и адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц, Об‑
ществу с ограниченной ответственностью “БИЛДЕРЛИНГС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ” (регистрационный 
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4211). 

О переоформлении лицензий ООО “ПРОМИНСТРАХ”
Банк России 6 июня 2019 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление стра‑

ховой деятельности в связи с изменением места нахождения Обществу с ограниченной ответственностью 
“ПРОМИНСТРАХ” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 
дела 3438). 

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 “Сберъкнижка” (ИНН 7816645863; 
ОГРН 1177847235433) документов принял решение о признании ранее выданного предписания 
от 21.01.2019 № Т2‑52‑21/1987ДСП исполненным и снятым с контроля. 

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 “Добрыня” (ИНН 7727301973; 
ОГРН 5167746197658) документов принял решение о признании ранее выданного предписания 
от 31.01.2019 № Т1‑52‑2‑18/10061ДСП исполненным и снятым с контроля. 
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Кредитные организации

Перечни кредитных организаций,  
соответствующих по состоянию на 1 мая 2019 года  
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5  
ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225  
“О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019

№ п/п Наименование банка Рег. №
Собственные  

средства (капитал),  
тыс. руб.

Участие 
в ССВ

1 АО ЮниКредит Банк 1 207 980 273 Да
2 АО “РН Банк” 170 17 763 969 Да
3 АО “АБ “РОССИЯ” 328 80 956 232 Да
4 Банк ГПБ (АО) 354 786 371 754 Да
5 ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” 485 8 987 702 Да
6 АО БАНК “СНГБ” 588 11 336 156 Да
7 ПАО “МИнБанк”1, 2 912 29 233 521 Да
8 ПАО “Запсибкомбанк” 918 16 826 517 Да
9 Банк ВТБ (ПАО) 1000 1 574 887 217 Да
10 АО “АЛЬФА-БАНК” 1326 425 587 345 Да
11 ПАО Сбербанк 1481 4 344 740 493 Да
12 Креди Агриколь КИБ АО 1680 12 117 302 Да
13 ООО “Русфинанс Банк” 1792 17 392 981 Да
14 “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1 1810 9 204 320 Да
15 ПАО Банк “ФК Открытие”1 2209 308 118 292 Да
16 ПАО РОСБАНК 2272 134 155 357 Да
17 АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) 2309 7 470 611 Да
18 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 45 145 232 Да
19 АО КБ “Ситибанк” 2557 58 546 214 Да
20 Банк “КУБ” (АО) 2584 5 342 021 Да
21 КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) 2629 28 610 321 Да
22 АО “ОТП Банк” 2766 32 088 506 Да
23 АО РОСЭКСИМБАНК 2790 28 009 770 Да
24 АО “Нордеа Банк” 3016 35 141 332 Да
25 АО “СЭБ Банк” 3235 4 880 193 Да
26 ПАО “Промсвязьбанк”1 3251 131 313 298 Да
27 Банк “ВБРР” (АО) 3287 134 609 475 Да
28 ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” 3290 13 503 242 Да
29 АО “Райффайзенбанк” 3292 155 110 149 Да
30 АО “Данске банк” 3307 5 155 947 Да
31 ООО “Дойче Банк” 3328 16 703 051 Да
32 АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” 3333 12 020 714 Да
33 АО “Мидзухо Банк (Москва)” 3337 16 905 097 Да
34 АО “КБ ДельтаКредит” 3338 21 499 940 Да
35 АО “МСП Банк” 3340 21 121 106 Да
36 АО “Россельхозбанк” 3349 479 324 915 Да
37 “Натиксис Банк АО” 3390 5 934 468 Да



14 Вестник Банка России 
№ 38 (2090) 11 июня 2019 Кредитные организации

№ п/п Наименование банка Рег. №
Собственные  

средства (капитал),  
тыс. руб.

Участие 
в ССВ

38 “БНП ПАРИБА БАНК” АО 3407 10 597 706 Да
39 АО “Тойота Банк” 3470 11 092 723 Да
40 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 20 168 611 Да
41 ООО “Чайна Констракшн Банк” 3515 6 311 711 Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства 
кредитной организации (пункт 5(2) Правил).

2 Размер собственных средств (капитала) ПАО “МИнБанк” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направ‑
ленных на повышение финансовой устойчивости ПАО “МИнБанк”, — 01.01.2019.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 21.12.2011 № 1080 “ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019

№ п/п Наименование банка Рег. №
Собственные  

средства (капитал),  
тыс. руб.

Участие 
в ССВ

1 АО ЮниКредит Банк 1 207 980 273 Да
2 АО “РН Банк” 170 17 763 969 Да
3 ООО “ХКФ Банк” 316 44 450 539 Да
4 АО “АБ “РОССИЯ” 328 80 956 232 Да
5 Банк ГПБ (АО) 354 786 371 754 Да
6 ООО Банк “Аверс” 415 24 015 304 Да
7 ПАО “Бест Эффортс Банк” 435 1 467 146 Да
8 ПАО “Банк “Санкт-Петербург” 436 78 173 547 Да
9 ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” 485 8 987 702 Да
10 ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” 493 8 089 393 Да
11 АО БАНК “СНГБ” 588 11 336 156 Да
12 ПАО “МИнБанк”1, 2 912 29 233 521 Да
13 ПАО “Запсибкомбанк” 918 16 826 517 Да
14 ПАО “Совкомбанк” 963 111 201 966 Да
15 Банк ВТБ (ПАО) 1000 1 574 887 217 Да
16 АО “АЛЬФА-БАНК” 1326 425 587 345 Да
17 РНКБ Банк (ПАО) 1354 45 218 114 Да
18 Банк “Возрождение” (ПАО) 1439 30 780 087 Да
19 ПАО АКБ “Связь-Банк” 1470 39 670 238 Да
20 ПАО Сбербанк 1481 4 344 740 493 Да
21 “СДМ-Банк” (ПАО) 1637 7 943 991 Да
22 Креди Агриколь КИБ АО 1680 12 117 302 Да
23 ООО “Русфинанс Банк” 1792 17 392 981 Да
24 “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1 1810 9 204 320 Да
25 ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” 1978 265 165 030 Да
26 ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК” 2048 7 031 535 Да
27 ПАО Банк “ФК Открытие”1 2209 308 118 292 Да
28 АО “Банк Интеза” 2216 12 754 286 Да
29 ПАО КБ “Центр-инвест” 2225 11 877 599 Да
30 ПАО РОСБАНК 2272 134 155 357 Да
31 АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) 2309 7 470 611 Да
32 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 45 145 232 Да
33 АО АКБ “НОВИКОМБАНК” 2546 43 154 729 Да
34 АО КБ “Ситибанк” 2557 58 546 214 Да
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№ п/п Наименование банка Рег. №
Собственные  

средства (капитал),  
тыс. руб.

Участие 
в ССВ

35 Банк “КУБ” (АО) 2584 5 342 021 Да
36 ПАО “АК БАРС” БАНК 2590 78 511 852 Да
37 КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) 2629 28 610 321 Да
38 АО “Тинькофф Банк” 2673 75 510 934 Да
39 АО “ОТП Банк” 2766 32 088 506 Да
40 АО МС Банк Рус 2789 4 193 640 Да
41 АО РОСЭКСИМБАНК 2790 28 009 770 Да
42 ООО “Экспобанк” 2998 11 261 035 Да
43 АО “Нордеа Банк” 3016 35 141 332 Да
44 АО “СЭБ Банк” 3235 4 880 193 Да
45 ПАО “Промсвязьбанк”1 3251 131 313 298 Да
46 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 34 453 343 Да
47 Банк “ВБРР” (АО) 3287 134 609 475 Да
48 ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” 3290 13 503 242 Да
49 АО “Райффайзенбанк” 3292 155 110 149 Да
50 НКО АО НРД3 3294 9 797 048 Нет
51 АО “Данске банк” 3307 5 155 947 Да
52 ООО “Дойче Банк” 3328 16 703 051 Да
53 АО “Денизбанк Москва” 3330 5 388 822 Да
54 АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” 3333 12 020 714 Да
55 АО “Мидзухо Банк (Москва)” 3337 16 905 097 Да
56 АО “КБ ДельтаКредит” 3338 21 499 940 Да
57 АО “МСП Банк” 3340 21 121 106 Да
58 АО “Россельхозбанк” 3349 479 324 915 Да
59 АО “СМП Банк”4 3368 45 402 978 Да
60 “Натиксис Банк АО” 3390 5 934 468 Да
61 “БНП ПАРИБА БАНК” АО 3407 10 597 706 Да
62 НКО НКЦ (АО)3 3466 69 793 837 Нет
63 АО “Тойота Банк” 3470 11 092 723 Да
64 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 20 168 611 Да
65 ООО “Чайна Констракшн Банк” 3515 6 311 711 Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитны‑
ми рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество 
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства 
кредитной организации (пункт 11(6) Правил).

2 Размер собственных средств (капитала) ПАО “МИнБанк” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направ‑
ленных на повышение финансовой устойчивости ПАО “МИнБанк”, — 01.01.2019.

3 Включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.

4 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж”  
ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38 
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ, 
ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019

№ п/п Наименование банка Рег. №
Собственные  

средства (капитал),  
тыс. руб.

Участие 
в ССВ

1 АО ЮниКредит Банк 1 207 980 273 Да
2 АО “РН Банк” 170 17 763 969 Да
3 АО “АБ “РОССИЯ” 328 80 956 232 Да
4 Банк ГПБ (АО) 354 786 371 754 Да
5 ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” 485 8 987 702 Да
6 АО БАНК “СНГБ” 588 11 336 156 Да
7 ПАО “МИнБанк”1, 2 912 29 233 521 Да
8 ПАО “Запсибкомбанк” 918 16 826 517 Да
9 Банк ВТБ (ПАО) 1000 1 574 887 217 Да
10 АО “АЛЬФА-БАНК” 1326 425 587 345 Да
11 ПАО Сбербанк 1481 4 344 740 493 Да
12 Креди Агриколь КИБ АО 1680 12 117 302 Да
13 ООО “Русфинанс Банк” 1792 17 392 981 Да
14 “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1 1810 9 204 320 Да
15 ПАО Банк “ФК Открытие”1 2209 308 118 292 Да
16 ПАО РОСБАНК 2272 134 155 357 Да
17 АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) 2309 7 470 611 Да
18 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 45 145 232 Да
19 АО КБ “Ситибанк” 2557 58 546 214 Да
20 Банк “КУБ” (АО) 2584 5 342 021 Да
21 КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) 2629 28 610 321 Да
22 АО “ОТП Банк” 2766 32 088 506 Да
23 АО РОСЭКСИМБАНК 2790 28 009 770 Да
24 АО “Нордеа Банк” 3016 35 141 332 Да
25 АО “СЭБ Банк” 3235 4 880 193 Да
26 ПАО “Промсвязьбанк”1 3251 131 313 298 Да
27 Банк “ВБРР” (АО) 3287 134 609 475 Да
28 ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” 3290 13 503 242 Да
29 АО “Райффайзенбанк” 3292 155 110 149 Да
30 АО “Данске банк” 3307 5 155 947 Да
31 ООО “Дойче Банк” 3328 16 703 051 Да
32 АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” 3333 12 020 714 Да
33 АО “Мидзухо Банк (Москва)” 3337 16 905 097 Да
34 АО “КБ ДельтаКредит” 3338 21 499 940 Да
35 АО “МСП Банк” 3340 21 121 106 Да
36 АО “Россельхозбанк” 3349 479 324 915 Да
37 “Натиксис Банк АО” 3390 5 934 468 Да
38 “БНП ПАРИБА БАНК” АО 3407 10 597 706 Да
39 АО “Тойота Банк” 3470 11 092 723 Да
40 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 20 168 611 Да
41 ООО “Чайна Констракшн Банк” 3515 6 311 711 Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства 
кредитной организации (пункт 8(3) Правил).

2 Размер собственных средств (капитала) ПАО “МИнБанк” указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направ‑
ленных на повышение финансовой устойчивости ПАО “МИнБанк”, — 01.01.2019.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Е” ПУНКТА 7 ПРАВИЛ, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2012 № 1396 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019

№ п/п Наименование банка Рег. №
Собственные  

средства (капитал),  
тыс. руб.

Участие 
в ССВ

1 АО ЮниКредит Банк 1 207 980 273 Да
2 АО “РН Банк” 170 17 763 969 Да
3 АО “АБ “РОССИЯ” 328 80 956 232 Да
4 Банк ГПБ (АО) 354 786 371 754 Да
5 ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” 485 8 987 702 Да
6 АО БАНК “СНГБ” 588 11 336 156 Да
7 ПАО “МИнБанк”1, 2 912 29 233 521 Да
8 ПАО “Запсибкомбанк” 918 16 826 517 Да
9 Банк ВТБ (ПАО) 1000 1 574 887 217 Да
10 АО “АЛЬФА-БАНК” 1326 425 587 345 Да
11 ПАО Сбербанк 1481 4 344 740 493 Да
12 Креди Агриколь КИБ АО 1680 12 117 302 Да
13 ООО “Русфинанс Банк” 1792 17 392 981 Да
14 “Азиатско-Тихоокеанский Банк” (ПАО)1 1810 9 204 320 Да
15 ПАО Банк “ФК Открытие”1 2209 308 118 292 Да
16 ПАО РОСБАНК 2272 134 155 357 Да
17 АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) 2309 7 470 611 Да
18 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 45 145 232 Да
19 АО КБ “Ситибанк” 2557 58 546 214 Да
20 Банк “КУБ” (АО) 2584 5 342 021 Да
21 КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) 2629 28 610 321 Да
22 АО “ОТП Банк” 2766 32 088 506 Да
23 АО РОСЭКСИМБАНК 2790 28 009 770 Да
24 АО “Нордеа Банк” 3016 35 141 332 Да
25 АО “СЭБ Банк” 3235 4 880 193 Да
26 ПАО “Промсвязьбанк”1 3251 131 313 298 Да
27 Банк “ВБРР” (АО) 3287 134 609 475 Да
28 ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” 3290 13 503 242 Да
29 АО “Райффайзенбанк” 3292 155 110 149 Да
30 АО “Данске банк” 3307 5 155 947 Да
31 ООО “Дойче Банк” 3328 16 703 051 Да
32 АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” 3333 12 020 714 Да
33 АО “Мидзухо Банк (Москва)” 3337 16 905 097 Да
34 АО “КБ ДельтаКредит” 3338 21 499 940 Да
35 АО “МСП Банк” 3340 21 121 106 Да
36 АО “Россельхозбанк” 3349 479 324 915 Да
37 АО “СМП Банк”3 3368 45 402 978 Да
38 “Натиксис Банк АО” 3390 5 934 468 Да
39 “БНП ПАРИБА БАНК” АО 3407 10 597 706 Да
40 АО “Тойота Банк” 3470 11 092 723 Да
41 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 20 168 611 Да
42 ООО “Чайна Констракшн Банк” 3515 6 311 711 Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства 
кредитной организации (пункт 7(1) Правил).

2 Размер собственных средств (капитала) ПАО "МИнБанк" указан на отчетную дату до начала реализации Банком России мер, направ‑
ленных на повышение финансовой устойчивости ПАО "МИнБанк", — 01.01.2019.

3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2017 г. № 2394‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД 
СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ 
РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ 
ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”, 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.05.2019

№ п/п Наименование банка Рег. №
Собственные  

средства (капитал),  
тыс. руб.

Участие 
в ССВ

1 АО ЮниКредит Банк 1 207 980 273 Да
2 АО “РН Банк” 170 17 763 969 Да
3 ООО “ХКФ Банк” 316 44 450 539 Да
4 АО “АБ “РОССИЯ” 328 80 956 232 Да
5 Банк ГПБ (АО) 354 786 371 754 Да
6 ООО Банк “Аверс” 415 24 015 304 Да
7 ПАО “Бест Эффортс Банк” 435 1 467 146 Да
8 ПАО “Банк “Санкт-Петербург” 436 78 173 547 Да
9 ПАО “ЧЕЛИНДБАНК” 485 8 987 702 Да
10 ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК” 493 8 089 393 Да
11 АО БАНК “СНГБ” 588 11 336 156 Да
12 ПАО “Запсибкомбанк” 918 16 826 517 Да
13 ПАО “Совкомбанк” 963 111 201 966 Да
14 Банк ВТБ (ПАО) 1000 1 574 887 217 Да
15 АО “АЛЬФА-БАНК” 1326 425 587 345 Да
16 РНКБ Банк (ПАО) 1354 45 218 114 Да
17 Банк “Возрождение” (ПАО) 1439 30 780 087 Да
18 ПАО АКБ “Связь-Банк” 1470 39 670 238 Да
19 ПАО Сбербанк 1481 4 344 740 493 Да
20 “СДМ-Банк” (ПАО) 1637 7 943 991 Да
21 Креди Агриколь КИБ АО 1680 12 117 302 Да
22 ООО “Русфинанс Банк” 1792 17 392 981 Да
23 ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” 1978 265 165 030 Да
24 ПАО “САРОВБИЗНЕСБАНК” 2048 7 031 535 Да
25 ПАО Банк “ФК Открытие” 2209 308 118 292 Да
26 АО “Банк Интеза” 2216 12 754 286 Да
27 ПАО КБ “Центр-инвест” 2225 11 877 599 Да
28 ПАО РОСБАНК 2272 134 155 357 Да
29 АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО) 2309 7 470 611 Да
30 ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО 2495 45 145 232 Да
31 АО АКБ “НОВИКОМБАНК” 2546 43 154 729 Да
32 АО КБ “Ситибанк” 2557 58 546 214 Да
33 Банк “КУБ” (АО) 2584 5 342 021 Да
34 ПАО “АК БАРС” БАНК 2590 78 511 852 Да
35 КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО) 2629 28 610 321 Да
36 АО “Тинькофф Банк” 2673 75 510 934 Да
37 АО “ОТП Банк” 2766 32 088 506 Да
38 АО МС Банк Рус 2789 4 193 640 Да
39 АО РОСЭКСИМБАНК 2790 28 009 770 Да
40 ООО “Экспобанк” 2998 11 261 035 Да
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№ п/п Наименование банка Рег. №
Собственные  

средства (капитал),  
тыс. руб.

Участие 
в ССВ

41 АО “Нордеа Банк” 3016 35 141 332 Да
42 АО “СЭБ Банк” 3235 4 880 193 Да
43 ПАО “Промсвязьбанк” 3251 131 313 298 Да
44 ПАО Банк ЗЕНИТ 3255 34 453 343 Да
45 Банк “ВБРР” (АО) 3287 134 609 475 Да
46 ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” 3290 13 503 242 Да
47 АО “Райффайзенбанк” 3292 155 110 149 Да
48 АО “Данске банк” 3307 5 155 947 Да
49 ООО “Дойче Банк” 3328 16 703 051 Да
50 АО “Денизбанк Москва” 3330 5 388 822 Да
51 АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)” 3333 12 020 714 Да
52 АО “Мидзухо Банк (Москва)” 3337 16 905 097 Да
53 АО “КБ ДельтаКредит” 3338 21 499 940 Да
54 АО “МСП Банк” 3340 21 121 106 Да
55 АО “Россельхозбанк” 3349 479 324 915 Да
56 АО “СМП Банк” 3368 45 402 978 Да
57 “Натиксис Банк АО” 3390 5 934 468 Да
58 “БНП ПАРИБА БАНК” АО 3407 10 597 706 Да
59 АО “Тойота Банк” 3470 11 092 723 Да
60 АйСиБиСи Банк (АО) 3475 20 168 611 Да
61 ООО “Чайна Констракшн Банк” 3515 6 311 711 Да

Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.

Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитны‑
ми рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное общество 
“Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам 
Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2019 года

СПИСОК КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1

№ п/п Официальное сокращенное наименование банка Субъект  
Российской Федерации Рег. номер

1 АКБ “АБСОЛЮТ БАНК” (ПАО) г. Москва 2306
2 ПАО “АК БАРС” БАНК Республика Татарстан 2590
3 АО “АЛЬФА-БАНК” г. Москва 1326
4 ПАО БАНК ЗЕНИТ г. Москва 3255
5 АО “БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ” г. Москва 2289
6 ПАО “БАНК “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ” г. Санкт-Петербург 436
7 ПАО “БАНК УРАЛСИБ” г. Москва 2275
8 БАНК “ВБРР” (АО) г. Москва 3287
9 БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (ПАО) г. Москва 1439
10 ПАО КБ “ВОСТОЧНЫЙ” Амурская область 1460
11 БАНК ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург 1000
12 БАНК ГПБ (АО) г. Москва 354
13 ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” г. Москва 1978
14 АО АКБ “НОВИКОМБАНК” г. Москва 2546
15 ПАО “ПОЧТА БАНК” г. Москва 650
16 ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК” г. Москва 3251
17 АО “РАЙФФАЙЗЕНБАНК” г. Москва 3292
18 ПАО РОСБАНК г. Москва 2272
19 АО “РОССЕЛЬХОЗБАНК” г. Москва 3349
20 АО “АБ “РОССИЯ” г. Санкт-Петербург 328
21 ПАО СБЕРБАНК г. Москва 1481
22 ПАО АКБ “СВЯЗЬ-БАНК” г. Москва 1470
23 АО КБ “СИТИБАНК” г. Москва 2557
24 АО “СМП БАНК” г. Москва 3368
25 ПАО “СОВКОМБАНК” Костромская область 963
26 АО “ТИНЬКОФФ БАНК” г. Москва 2673
27 ПАО КБ “УБРиР” Свердловская область 429
28 ПАО БАНК “ФК ОТКРЫТИЕ” г. Москва 2209
29 ООО “ХКФ БАНК” г. Москва 316
30 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК г. Москва 1

1 Банки в списке представлены в алфавитном порядке.
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АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ
(тыс. рублей)

АКТИВЫ
По 30 крупнейшим 

кредитным 
организациям

Справочно
по 200 крупнейшим 

кредитным 
организациям

по действующим 
кредитным 

организациям
1 Денежные средства, драгоценные металлы и камни — всего 1 547 963 447 1 714 694 386 1 745 051 498

1.1 Из них: денежные средства 1 473 392 051 1 636 684 381 1 666 819 541
2 Счета в Банке России и в уполномоченных органах других стран — всего 3 297 833 344 4 041 318 119 4 207 921 903
3 Корреспондентские счета в кредитных организациях — всего 908 828 498 1 741 535 504 1 785 376 324

В том числе:
3.1 Корреспондентские счета в кредитных организациях — резидентах 120 062 406 279 917 446 312 864 908
3.2 Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 788 766 092 1 461 618 058 1 472 511 416
4 Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, — всего 10 252 998 479 12 701 885 391 12 793 470 113

из них: 
переоценка ценных бумаг –100 270 958 –674 585 883 –675 357 826
корректировка, увеличивающая (уменьшающая) стоимость ценных бумаг 
или изменение справедливой стоимости при первоначальном признании 
долевых ценных бумаг –32 082 251 –33 222 367 –33 739 549

В том числе:
4.1 Вложения в долговые ценные бумаги 8 295 688 413 10 565 484 353 10 650 551 989
4.2 Вложения в долевые ценные бумаги 313 141 287 396 252 125 398 804 090
4.3 Учтенные векселя 77 860 372 90 965 368 92 177 474
4.4 Портфель участия в дочерних и зависимых акционерных обществах 1 566 308 407 1 649 183 545 1 651 936 560
5 Прочее участие в уставных капиталах 1 000 236 809 1 085 800 104 1 088 269 734
6 Производные финансовые инструменты 472 158 246 510 694 145 511 695 661
7 Кредиты и прочие ссуды с учетом переоценки и корректировки стоимости 

предоставленных (размещенных) денежных средств — всего 53 428 550 478 63 611 635 826 64 043 982 856
Из них:

переоценка стоимости предоставленных (размещенных) денежных 
средств –352 650 701 –844 774 548 –845 069 324
корректировка стоимости предоставленных (размещенных) денежных 
средств –316 657 910 –351 995 745 –353 635 757

В том числе:
7.1 Кредиты и прочие ссуды (без учета переоценки и корректировки стоимости 

предоставленных (размещенных) денежных средств) — всего 54 097 859 089 64 808 406 119 65 242 687 937
Из них:

7.1.1 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства 53 963 912 115 64 662 506 979 65 096 190 897
из них: просроченная задолженность 2 128 424 122 3 635 947 086 3 668 106 959
Из них:

7.1.1.1. Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные 
нефинансовым организациям 29 869 961 200 33 278 489 631 33 515 707 084
из них: просроченная задолженность 1 350 643 402 2 576 025 336 2 600 174 214

7.1.1.2 Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам 13 858 742 928 15 767 081 708 15 846 342 557
из них: просроченная задолженность 633 848 713 798 427 187 805 052 584

7.1.1.3 Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные 
кредитным организациям 5 787 071 348 9 166 201 802 9 241 131 221
из них: просроченная задолженность 67 865 414 160 403 632 161 519 944

8 Основные средства, прочая недвижимость,  
нематериальные активы и материальные запасы 1 346 527 158 1 554 726 792 1 594 762 172

8.1 из них: недвижимость, временно не используемая в основной деятельности 157 977 996 230 707 964 241 847 221
9 Использование прибыли 145 420 749 166 986 260 168 376 836

из нее: налог на прибыль 145 420 749 164 895 719 166 270 797
10 Прочие активы — всего 3 318 833 971 4 352 839 170 4 424 703 312

Из них:
10.1 Средства в расчетах 1 201 960 081 1 400 413 512 1 437 137 634
10.2 Дебиторы 466 972 601 673 868 546 684 367 110

Всего активов 75 719 351 179 91 482 115 697 92 363 610 409
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(тыс. рублей)

ПАССИВЫ
По 30 крупнейшим 

кредитным 
организациям

Справочно
по 200 крупнейшим 

кредитным 
организациям

по действующим 
кредитным 

организациям
1 Фонды и прибыль кредитных организаций — всего 8 688 308 276 8 463 682 663 8 704 574 606

В том числе:
1.1 Фонды 3 917 669 697 4 745 703 212 4 895 391 243
1.2 Прибыль (убыток) c учетом финансовых результатов прошлого года 4 751 830 559 3 696 132 331 3 787 279 499

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года 678 346 149 739 645 179 749 994 009

2 Кредиты, депозиты и прочие привлеченные средства,  
полученные кредитными организациями от Банка России 756 194 079 2 596 206 482 2 597 395 809

3 Счета кредитных организаций — всего 371 184 281 647 406 004 663 671 755
Из них:

3.1 Корреспондентские счета  
кредитных организаций — резидентов 161 453 549 277 188 705 288 470 200

3.2 Корреспондентские счета банков-нерезидентов 185 910 375 293 455 486 297 820 092
4 Кредиты, депозиты и прочие средства,  

полученные от других кредитных организаций, — всего 3 907 786 957 8 136 443 277 8 175 242 810
5 Средства клиентов — всего 54 069 442 513 60 729 323 196 61 190 442 081

Из них:
5.1 Средства бюджетов на расчетных счетах 31 575 005 32 208 704 32 234 576
5.2 Средства государственных и других внебюджетных фондов  

на расчетных счетах 48 005 69 496 69 945
5.3 Cредства организаций на расчетных и прочих счетах 8 702 318 967 9 713 681 587 9 836 954 447
5.4 Cредства клиентов в расчетах 574 701 552 628 520 528 642 886 260
5.5 Депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц  

(кроме кредитных организаций) 18 746 487 311 21 609 123 339 21 690 068 163
5.6 Вклады физических лиц 25 841 876 618 28 568 324 692 28 810 304 101
5.7 Средства клиентов по факторинговым,  

форфейтинговым операциям 39 518 158 41 860 529 42 290 723
6 Облигации 1 244 736 841 1 506 842 531 1 507 042 532
7 Векселя и банковские акцепты 374 438 828 402 908 444 406 461 204
8 Производные финансовые инструменты 350 379 349 378 015 912 378 625 190
9 Прочие пассивы — всего 5 956 880 055 8 621 287 188 8 740 154 422

из них: 
переоценка стоимости привлеченных средств 385 393 384 562 384 562
корректировка стоимости привлеченных средств –72 444 606 –118 192 984 –119 469 668

Из них:
9.1 Резервы на возможные потери с учетом корректировки 4 954 084 340 6 996 343 644 7 093 491 450

Из них: 
9.1.1 Корректировка резерва на возможные потери до оценочного резерва под 

ожидаемые кредитные убытки –312 690 406 –818 218 022 –832 843 700
9.1.2 Резервы на возможные потери без учета корректировки 5 266 774 746 7 814 561 666 7 926 335 150
9.2 Средства в расчетах 100 575 109 630 882 060 641 328 365
9.3 Кредиторы 215 132 022 249 070 643 254 971 181
9.4 Проценты начисленные, обязательства по процентам/купонам 

по выпущенным ценным бумагам 622 224 908 695 687 438 698 740 949
Из них:

9.4.1 Проценты просроченные 1 579 708 1 579 821 1 606 499
Всего пассивов 75 719 351 179 91 482 115 697 92 363 610 409
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АГРЕГИРОВАННОГО БАЛАНСОВОГО ОТЧЕТА 30 КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ1, 2

Активы
1 Денежные средства, драгоценные 

металлы и камни — всего
202+20302+20303+20305+20308+204

1.1 Из них: денежные средства 202
2 Счета в Банке России и в уполномоченных 

органах других стран — всего
30102+30104+30106+30125+30202+30204+30208+30210+30211+30213+30224+30228+30235+30238+
30417+30419+319+32902

3 Корреспондентские счета в кредитных 
организациях — всего

30110+30114+30118+30119

В том числе:
3.1 Корреспондентские счета в кредитных 

организациях — резидентах
30110+30118

3.2 Корреспондентские счета 
в банках-нерезидентах 

30114+30119

4 Ценные бумаги, приобретенные 
кредитными организациями, — всего

(501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–
50430–50431)+50505+(506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–
50739–50771–50771)+(512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–
51342–51342)+(515–51525–51527–51527–51528–51529)+(601–60105–60107–60108–60120–60120)

из них: 
переоценка ценных бумаг –50120+50121–50220+50221–50620+50621–50720+50721–51232+51233–51339+51340–60120+60121
корректировка, увеличивающая 
(уменьшающая) стоимость ценных бумаг 
или изменение справедливой стоимости 
при первоначальном признании 
долевых ценных бумаг

–50141+50140+50264–50265+50428–50429+51234–51235+51341–51342+51526–51527+50670–
50671+50770–50771

В том числе:
4.1 Вложения в долговые ценные бумаги (501–50120–50120–50141–50141)+(502–50220–50220–50265–50265)+(504–50427–50429–50429–

50430–50431)+50505
4.2 Вложения в долевые ценные бумаги (506–50620–50620–50671–50671)+(507–50719–50720–50720–50738–50739–50771–50771)
4.3 Учтенные векселя (512–51232–51232–51235–51235–51238–51239–51240)+(513–51339–51339–51342–51342)+(515–

51525–51527–51527–51528–51529)
4.4 Портфель участия в дочерних и зависимых 

акционерных обществах
(601–60105–60107–60108–60120–60120)

5 Прочее участие в уставных капиталах 602–60206–60213–60214–60220–60220
6 Производные финансовые инструменты 52601
7 Кредиты и прочие ссуды с учетом 

переоценки и корректировки стоимости 
предоставленных (размещенных) 
денежных средств — всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–
32117+322–32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–
40110>0)+40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–
44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+ 
448–44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116– 
45117+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515– 
45523–45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460– 
46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+ 
464–46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712– 
46713+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108– 
47112–47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+ 
47802+47803+60315+47447–47452+47455–47461+47456–47462+47807–47808+47809–47810+47811–
47812

Из них:
переоценка стоимости предоставленных 
(размещенных) денежных средств

47455–47461+47456–47462+47809–47810+47811–47812

корректировка стоимости 
предоставленных (размещенных) 
денежных средств

47447–47452+47807–47808

1 Алгоритм расчета агрегированного балансового отчета учитывает изменения в плане счетов бухгалтерского учета (Указание Банка 
России от 02.10.2017 № 4555‑У, Указание Банка России от 15.02.2018 № 4722‑У, Указание Банка России от 12.11.2018 № 4965‑У, Ука‑
зание Банка России от 18.12.2018 № 5019‑У), вступившие в силу с 01.01.2019.

2 Алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчета 30 крупнейших банков Российской Федерации содержит кор‑
ректировки п. 7.1.1.1 раздела “Активы”, п. 9 раздела “Пассивы”, а также итоговой строки “Всего пассивов”.
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В том числе:
7.1 Кредиты и прочие ссуды (без учета 

переоценки и корректировки стоимости 
предоставленных (размещенных) 
денежных средств) — всего

20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322– 
32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+(40109–40108>0)+(40111–40110>0)+ 
40308+441–44115–44116–44117+442–44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–
44416–44417+445–44515–44516–44517+446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–
44815–44816–44817+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+ 
452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523– 
45524+456–45615–45616–45617+457–45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008– 
46012–46013+461–46108–46112–46113+462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–
46408–46412–46413+465–46508–46512–46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+ 
468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112– 
47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313+47402+47410+47431+47701+47801+47802+ 
47803+60315

Из них:
7.1.1 Кредиты, депозиты и прочие 

размещенные средства
20311+20312+20315+20316+20317+20318+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–
32211–32212–32213+323–32311–32312–32313+32401+32402+40308+441–44115–44116–44117+442–
44215–44216–44217+443–44315–44316–44317+444–44415–44416–44417+445–44515–44516–44517+ 
446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+448–44815–44816–44817+449–44915–44916–
44917+450–45015–45016–45017+451–45115–45116–45117+452–45215–45216–45217+453–45315–
45316–45317+454–45415–45416–45417+455–45515–45523–45524+456–45615–45616–45617+457–
45713–45714–45715+458–45818–45820–45821+460–46008–46012–46013+461–46108–46112–46113+ 
462–46208–46212–46213+463–46308–46312–46313+464–46408–46412–46413+465–46508–46512–
46513+466–46608–46612–46613+467–46708–46712–46713+468–46808–46812–46813+469–46908–
46912–46913+470–47008–47012–47013+471–47108–47112–47113+472–47208–47212–47213+473– 
47308–47312–47313+47701+47801+47802+47803

из них: просроченная задолженность 20317+20318+32401+32402+458–45818–45820–45821
Из них:

7.1.1.1 Кредиты и прочие размещенные средства, 
предоставленные нефинансовым 
организациям

446–44615–44616–44617+447–44715–44716–44717+449–44915–44916–44917+450–45015–45016–
45017+452–45215–45216–45217+453–45315–45316–45317+454–45415–45416–45417+456–45615–
45616–45617+45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816+465–46508–46512–46513+ 
466–46608–46612–46613+468–46808–46812–46813+469–46908–46912–46913+471–47108–47112–
47113+472–47208–47212–47213+473–47308–47312–47313

из них: просроченная задолженность 45806+45807+45809+45810+45812+45813+45814+45816
7.1.1.2 Кредиты и прочие средства, 

предоставленные физическим лицам
455–45515–45523–45524+457–45715–45713–45714+45815+45817

из них: просроченная задолженность 45815+45817
7.1.1.3 Кредиты, депозиты и прочие 

размещенные средства, предоставленные 
кредитным организациям

20315+20316+320–32015–32027–32028+321–32115–32116–32117+322–32211–32212–32213+323–
32311–32312–32313+32401+32402

из них: просроченная задолженность 32401+32402
8 Основные средства, прочая 

недвижимость, нематериальные активы 
и материальные запасы

604–60405–60414–60414+60804–60805+60901–60903+60905+60906+610+619–61909–61909–
61910–61910–61912

8.1 из них: недвижимость, временно 
не используемая в основной 
деятельности:

'619–61909–61909–61910–61910–61912

9 Использование прибыли 11101+70611+70711
из нее: налог на прибыль 70611+70711

10 Прочие активы — всего 20319+20320+30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–
30421–30422–30423+30424+30425+30427+30602+325–32505–32507–32508+40908+459– 
45918–45920–45921+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–47424>0)+47423+ 
47427+47440+47443+47813–47814–47815+47816+47901+50905+50907–50906+52802+52804+60302+ 
60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+60350+ 
61702+61703+62001+62101+62102

Из них:
10.1 Средства в расчетах 30215+(30221–30222>0)+(30233–30232>0)+303(ДС)+30413+30416+30418–30420–30421–30422–

30423+30424+30425+30427+30602+40908+47404+47406+47408+47413+47415+47417+47420+(47421–
47424>0)+47423

10.2 Дебиторы '60302+60306+60308+60310+60312+60314+60323+60336+60337+60339+60341+60343+60347+ 
60350

Всего активов стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10
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Пассивы
1 Фонды и прибыль кредитных 

организаций — всего
102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625– 
10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107+10801–10901+70601+ 
70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70615–70616+70701+70702+ 
70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70715–70716+70801–70802

В том числе:
1.1 Фонды 102–105+106–10605–10605–10610–10610–10613–10613–10620–10620–10623–10623–10625–10625–

10626–10626–10629–10629–10630–10631–10632–10633–10634–10635+107
1.2 Прибыль (убыток) c учетом  

финансовых результатов прошлого года
10801–10901+70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614+70701+ 
70702+70703+70704–70706–70707–70708–70709+70713–70714+70801–70802

Из нее:
1.2.1 Прибыль (убыток) текущего года 70601+70602+70603+70604–70606–70607–70608–70609+70613–70614
2 Кредиты, депозиты и прочие 

привлеченные средства, полученные 
кредитными организациями  
от Банка России

312+31701+31704+32901

3 Счета кредитных организаций — всего 30109+30111+30116+30117+30219+30122+30123+30230+30231+30236+30411+30412+30414+30415
Из них:

3.1 Корреспондентские счета кредитных 
организаций — резидентов

30109+30116

3.2 Корреспондентские счета 
банков-нерезидентов 

30111+30117+30122+30123

4 Кредиты, депозиты и прочие средства, 
полученные от других кредитных 
организаций, — всего

20313+20314+313+314+315+316+31702+31703

5 Средства клиентов — всего1 20309+20310+30220+30223+30227+30601+30606+40101+40105+40106+(40108–40109>0)+ 
(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312+404+405+406+407+408+409–40908+ 
410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+425+426+427+428+429+430+431+ 
432+433+434+435+436+437+438+439+440+47401+47418+476–47606–47607–47608–47609–47611+ 
521+522+52403+52404

Из них:
5.1 Средства бюджетов на расчетных счетах 40101+40105+40106+(40108–40109>0)+(40110–40111>0)+40116+402+40301+40302+40306+40312
5.2 Средства государственных и других  

внебюджетных фондов на расчетных 
счетах

404

5.3 Cредства организаций на расчетных  
и прочих счетах 

405+406+407+408–40803–40810–40813–40817–40820–40821–40823–40824–40826

5.4 Cредства клиентов в расчетах 30220+30223+30601+30606+40821+409–40908–40909–40910–40912–40913
5.5 Депозиты и прочие привлеченные 

средства юридических лиц (кроме 
кредитных организаций)

410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+425+427+428+429+430+431+432+433+434+ 
435+436+437+438+439+440+47601+47602+47610+521+52403

5.6 Вклады физических лиц 40803+40813+40817+40820+40823+40824+40826+423+426+47603+47605+522+52404
5.7 Средства клиентов по факторинговым, 

форфейтинговым операциям
47401

6 Облигации 520+52401
7 Векселя и банковские акцепты 523+52406
8 Производные финансовые инструменты 52602
9 Прочие пассивы — всего 10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+(30222–30221>0)+30226–

30242+30243+(30232–30233>0)+303(КС)+30410+30429–30428+30603+30604+30607–30608+ 
30609+318+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+32311–32312+32313+ 
32403–32407+32408+32505–32507+32508+40307+44115–44116+44117+44215–44216+44217+ 
44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–44716+ 
44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+45215– 
45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+45617+ 
45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108–46112+ 
46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+46608– 
46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+47013+ 
47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47403+47405+47407+47411–47468+ 
47412+47414+47416+47419+47422+(47424–47421>0)+47425+47426+47441+47442+47444+47445– 
47450+47446–47451+47448–47467+47449–47465+47453–47459+47454–47460+47457–47463+47458– 
47464+47466–47469+47501–47502+47503+47606+47607+47608+47609+47611+47702–47704+47705+ 
47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–50738+50739+ 
50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+52402+52405+52407+52501+ 
52801+52803+60105–60107+60108+60206–60213+60214+60301+60305+60307+60309+60311+60313+ 
60320+60322+60324–60351+60352+60335+60338+60340+60342+60344+60349+60405+60806+ 
61501+61701+61912+62002+62103
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из них: 
переоценка стоимости привлеченных 
средств

47453+47454+47457+47458–47459–47460–47463–47464

корректировка стоимости привлеченных 
средств

+47445–47450+47446–47451+47448–47467+47449

Из них:
9.1 Резервы на возможные потери с учетом 

корректировки
10630+10631+10632–10633+10634–10635+20321+30126+30129–30128+30226–30242+30243+30410+ 
30429–30428+30607–30608+30609+32015–32027+32028+32115–32116+32117+32211–32212+32213+ 
32311–32312+32313+32403–32407+32408+32505–32507+32508+44115–44116+44117+44215–44216+ 
44217+44315–44316+44317+44415–44416+44417+44515–44516+44517+44615–44616+44617+44715–
44716+44717+44815–44816+44817+44915–44916+44917+45015–45016+45017+45115–45116+45117+ 
45215–45216+45217+45315–45316+45317+45415–45416+45417+45515–45523+45524+45615–45616+ 
45617+45715–45713+45714+45818–45820+45821+45918–45920+45921+46008–46012+46013+46108– 
46112+46113+46208–46212+46213+46308–46312+46313+46408–46412+46413+46508–46512+46513+ 
46608–46612+46613+46708–46712+46713+46808–46812+46813+46908–46912+46913+47008–47012+ 
47013+47108–47112+47113+47208–47212+47213+47308–47312+47313+47425–47465+47466+47702– 
47704+47705+47804–47805+47806+47902+50427–50430+50431+50507–50508+50509+50719–
50738+50739+50908–50909+50910–51238+51239+51240+51525–51528+51529+60105–60107+ 
60108+60206–60213+60214+60324–60351+60352+60405+61501+61912+62002+62103

Из них: 
9.1.1 Корректировка резерва на возможные 

потери до оценочного резерва 
под ожидаемые кредитные убытки

10632–10633+10634–10635+30129–30128–30242+30243+30429–30428–30608+30609–32027+ 
32028–32116+32117–32212+32213–32312+32313–32407+32408–32507+32508–44116+44117–44216+ 
44217–44316+44317–44416+44417–44516+44517–44616+44617–44716+44717–44816+44817–44916+ 
44917–45016+45017–45116+45117–45216+45217–45316+45317–45416+45417–45523+45524–45616+ 
45617–45713+45714–45820+45821–45920+45921–46012+46013–46112+46113–46212+46213–46312+ 
46313–46412+46413–46512+46513–46612+46613–46712+46713–46812+46813–46912+46913–47012+ 
47013–47112+47113–47212+47213–47312+47313–47465+47466–47704+47705–47805+47806–50430+ 
50431–50508+50509–50738+50739–50909+50910–51238+51239–51528+51529–60107+60108– 
60213+60214–60351+60352

9.1.2 Резервы на возможные потери без учета 
корректировки

п.9.1–п.9.1.1

9.2 Средства в расчетах (30222–30221>0)+(30232–30233>0)+303(КС)+30603+30604+47403+47405+47407+47412+47414+47416+ 
47419+47422+(47424–47421>0)

9.3 Кредиторы 60301+60305+60307+60309+60311+60313+60320+60322+60335+60338+60340+60342+60344+ 
60349+60806

9.4 Проценты начисленные,  
обязательства по процентам/купонам 
по выпущенным ценным бумагам

318+47411+47426–47469+47606+47607+47608+47609+47611+52402+52405+52407+52501

Из них:
9.4.1 Проценты просроченные 318+47606+47607+47608+47609+47611

Всего пассивов стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9

1 Включая депозитные и сберегательные сертификаты.

1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка 
независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости уда-
ления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствую-
щего счета 2-го порядка.

2. (XXXX–YYYY>0) — сальдирование счетов 2-го порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается 
в расчет показателя только в том случае, если она положительна.

3. XX(ДС) — положительное дебетовое сальдо по счету 1-го порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным 
счетам 2-го порядка и суммой остатков по пассивным счетам 2-го порядка. Положительная разность включается в расчет показателя, 
отрицательная — не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета 
которого содержится выражение ХХ(КС).

Материал подготовлен Департаментом обеспечения банковского надзора.
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6 июня 2019 года № ОД‑1300

ПРИКАЗ 
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций  

у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 
коммерческий банк “Взаимодействие” ООО КБ “Взаимодействие” (г. Новосибирск)

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Общество с ограниченной ответ‑
ственностью коммерческий банк “Взаимодействие” федеральных законов, регулирующих банковскую 
деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение 
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, 
руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и бан‑
ковской деятельности” и частью тринадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 6 июня 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодействие” (регистра‑
ционный номер Банка России — 1704, дата регистрации — 08.01.1992).

2. Прекращение деятельности кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью 
коммерческий банк “Взаимодействие” осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках 
и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России. 

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в 
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой инфор‑
мации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации 
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодействие”.

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

6 июня 2019 года № ОД‑1301

ПРИКАЗ 
О назначении временной администрации по управлению  

кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью 
коммерческий банк “Взаимодействие” ООО КБ “Взаимодействие” (г. Новосибирск) 

в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у 
кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодей‑
ствие” (регистрационный номер — 1704, дата регистрации — 08.01.1992) приказом Банка России от 6 июня 
2019 года № ОД‑1300
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 6 июня 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией 
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодействие” сроком действия 
в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арби‑
тражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утвержде‑
ния конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда 
о назначении ликвидатора. 

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией 
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодействие” Бударина Валерия 
Викторовича — консультанта отдела временных администраций финансовых организаций № 2 Управления 
временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному 
округу.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с 
ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодействие” согласно приложению к настоя‑
щему приказу.
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4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных 
органов кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаи‑
модействие”.

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных 
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках 
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке 
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подве‑
домственной территории.

7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации 
соответствующее сообщение.

8. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.) 
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего 
дня, следующего за днем его принятия.

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

Приложение  
к приказу Банка России 

от 6 июня 2019 года № ОД‑1301

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией  
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодействие”

Руководитель временной администрации
Бударин Валерий Викторович — консультант отдела временных администраций финансовых органи‑

заций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по Цент‑
ральному федеральному округу.

Заместители руководителя временной администрации:
Чудатворов Александр Викторович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых 

организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу;

Ширшова Ольга Михайловна — ведущий специалист представительства государственной корпорации 
“Агентство по страхованию вкладов” в Сибирском федеральном округе (по согласованию).

Члены временной администрации:
Лизунов Алексей Анатольевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых 

организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу;

Габчук Альбина Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу;

Романова Ольга Николаевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу;

Сергеева Светлана Ивановна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;

Здобнов Алексей Андреевич — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во 
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной 
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Селюк Максим Николаевич — ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во времен‑
ных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации 
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Жабров Михаил Николаевич — ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамента 
страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” 
(по согласованию);
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Деткова Екатерина Сергеевна — ведущий эксперт отдела финансового анализа инвесторов Департамен‑
та реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию 
вкладов” (по согласованию);

Карданова Саният Казбековна — эксперт 1‑й категории отдела финансового анализа инвесторов 
Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по 
страхованию вкладов” (по согласованию);

Макарчук Михаил Владимирович — старший эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых 
организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации 
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Феоктистов Александр Сергеевич — ведущий юрисконсульт второго отдела сопровождения уголов‑
ного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной 
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Грачева Дина Игоревна — эксперт 1‑й категории первого аналитического отдела Экспертно‑аналитиче‑
ского департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Басманов Степан Андреевич — главный юрисконсульт первого отдела выявления обстоятельств банк‑
ротства Экспертно‑аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию 
вкладов” (по согласованию);

Суворов Антон Алексеевич — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок Экс‑
пертно‑аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” 
(по согласованию);

Абакумова Татьяна Николаевна — главный эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок 
Экспертно‑аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (по согласованию);

Аленкина Людмила Александровна — главный эксперт первого отдела организации работы с активами 
ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации 
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Пуховская Наталья Евгеньевна — главный эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликви‑
дируемых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государ‑
ственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Васильев Александр Владимирович — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных 
процедур и реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий го‑
сударственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Желток Антон Сергеевич — ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и 
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной 
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

6 июня 2019 года № ОД‑1302

ПРИКАЗ 
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций  

у кредитной организации Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество)  
Банк “Прайм Финанс” (АО) (г. Санкт-Петербург)

В связи с неисполнением кредитной организацией Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) 
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка Рос‑
сии, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, 
снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, 
установленного на дату государственной регистрации кредитной организации, учитывая неоднократное 
применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)”, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой, пунктами 1, 
2 части второй статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и частью трина‑
дцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отозвать с 6 июня 2019 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной орга‑
низации Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) (регистрационный номер Банка России — 2758, 
дата регистрации — 18.03.1994).
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2. Прекращение деятельности кредитной организации Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) 
осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и норма‑
тивными актами Банка России. 

3. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации 
сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк 
“Прайм Финанс” (Акционерное общество).

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

6 июня 2019 года № ОД‑1303

ПРИКАЗ 
О назначении временной администрации по управлению  

кредитной организацией Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество)  
Банк “Прайм Финанс” (АО) (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом  

лицензии на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у 
кредитной организации Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) (регистрационный номер — 2758, 
дата регистрации — 18.03.1994) приказом Банка России от 6 июня 2019 года № ОД‑1302
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить с 6 июня 2019 года временную администрацию по управлению кредитной организацией 
Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) сроком действия в соответствии с Федеральным зако‑
ном “О несостоятельности (банкротстве)” до дня вынесения арбитражным судом решения о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до 
дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. 

2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк 
“Прайм Финанс” (Акционерное общество) Леушкину Киру Александровну — начальника отдела временных 
администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организа‑
ций Северо‑Западного ГУ Банка России.

3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк “Прайм 
Финанс” (Акционерное общество) согласно приложению к настоящему приказу.

4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных 
органов кредитной организации Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество).

5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных 
Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, опре‑
деленных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках 
и банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке 
содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подве‑
домственной территории.

7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации 
соответствующее сообщение.

8. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (Тяжельникова Л.А.) 
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего 
дня, следующего за днем его принятия.

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

от 6 июня 2019 года № ОД‑1303

Состав временной администрации по управлению кредитной организацией  
Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество)

Руководитель временной администрации
Леушкина Кира Александровна — начальник отдела временных администраций финансовых организаций 

Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо‑Западного ГУ Банка России.
Заместители руководителя временной администрации:
Карнаухов Артур Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑

низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо‑Западного ГУ Банка 
России;

Шубин Герман Александрович — генеральный представитель Департамента ликвидации кредитных 
организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

Члены временной администрации:
Шарапов Александр Викторович — начальник отдела контроля за деятельностью конкурсных управ‑

ляющих (ликвидаторов) финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых 
организаций Северо‑Западного ГУ Банка России;

Воронцова Евгения Леонидовна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых 
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо‑Западного ГУ 
Банка России;

Духовской Денис Александрович — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых 
организаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо‑Западного ГУ 
Банка России;

Кальгина Ольга Анатольевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых организа‑
ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо‑Западного ГУ Банка России;

Васильева Екатерина Андреевна — эксперт 1 категории отдела сопровождения деятельности временных 
администраций финансовых организаций Управления прекращения деятельности финансовых организа‑
ций Северо‑Западного ГУ Банка России;

Жирнов Дмитрий Владимирович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых 
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу;

Карцева Ирина Владимировна — главный эксперт отдела сопровождения деятельности временных ад‑
министраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций 
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Кужильный Арсений Юрьевич — ведущий эксперт отдела сопровождения деятельности временных ад‑
министраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций 
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;

Чекалина Ольга Алексеевна — главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во вре‑
менных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной кор‑
порации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Доронин Станислав Петрович — главный специалист отдела организации выплат возмещения по 
вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по 
страхованию вкладов” (по согласованию);

Запевалова Елена Валерьевна — ведущий специалист отдела по защите прав вкладчиков Департамен‑
та страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” 
(по согласованию);

Логинов Павел Андреевич — главный эксперт первого отдела анализа финансовых организаций 
Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по 
страхованию вкладов” (по согласованию);

Смолина Элина Вадимовна — начальник первого отдела анализа финансовых организаций Департамен‑
та реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство по страхованию 
вкладов” (по согласованию);

Филинков Дмитрий Олегович — эксперт 1‑й категории первого отдела анализа финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство 
по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Позднухов Олег Викторович — начальник отдела анализа стоимости имущества финансовых организа‑
ций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации “Агентство 
по страхованию вкладов” (по согласованию);

Макарчук Михаил Владимирович — старший эксперт отдела анализа стоимости имущества финансовых 
организаций Департамента реструктуризации финансовых организаций государственной корпорации 
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Пирогов Алексей Олегович — эксперт 1‑й категории второго аналитического отдела Экспертно‑ана‑
литического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согла‑
сованию);

Бобылев Евгений Александрович — ведущий юрисконсульт второго отдела выявления обстоятельств 
банкротства Экспертно‑аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по стра‑
хованию вкладов” (по согласованию);

Прусаков Александр Дмитриевич — заместитель начальника первого отдела сопровождения уголов‑
ного судопроизводства Департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной 
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Проштов Арсентий Адмирович — ведущий эксперт первого отдела выявления сомнительных сделок 
Экспертно‑аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкла‑
дов” (по согласованию);

Аксенов Юрий Николаевич — главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и 
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной 
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Жаворонков Сергей Валерьевич — главный эксперт первого отдела организации работы с активами 
ликвидируемых финансовых организаций Департамента реализации активов государственной корпорации 
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);

Райкова Инна Николаевна — ведущий эксперт отдела сопровождения кадровой работы в ликвидируе‑
мых финансовых организациях Департамента сопровождения ликвидационных процедур государственной 
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

6 июня 2019 года № ОД‑1304

ПРИКАЗ 
О внесении изменения 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 28 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) изменение, дополнив словами

“Зиракс Оксана Николаевна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу”.

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 “Вест‑
нике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации 
соответствующее сообщение.

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



33Кредитные организации
Вестник Банка России 

№ 38 (2090) 11 июня 2019

7 июня 2019 года № ОД‑1313

ПРИКАЗ 
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России  

от 5 апреля 2019 года № ОД-762

В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной 
организацией Акционерное общество коммерческий банк “ИВАНОВО” АО КБ “ИВАНОВО” (г. Иваново)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 31 мая 2019 года в приложение к приказу Банка России от 5 апреля 2019 года № ОД‑762 
“О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное обще‑
ство коммерческий банк “ИВАНОВО” АО КБ “ИВАНОВО” (г. Иваново) в связи с отзывом лицензии на 
осуществление банковских операций” изменение, дополнив словами

“Беганский Андрей Иванович — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑
ганизаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу;

Филина Оксана Александровна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых 
организаций № 1 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу;

Фламов Роман Дмитриевич — ведущий эксперт отдела сопровождения деятельности временных ад‑
министраций финансовых организаций Управления временных администраций финансовых организаций 
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу”.

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 “Кемсоцинбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Акционерное общество “Кеме‑
ровский социально‑инновационный банк” АО “Кемсоцинбанк” извещает кредиторов о возможности 
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О не‑
состоятельности (банкротстве)” по адресу: 650000, Кемеровская обл. , г. Кемерово, Центральный р‑н, 
ул. Дзержинского, 12.

ОБЪЯВЛЕНИЕ временной администрации по управлению 
ООО КБ “Взаимодействие”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответ‑
ственностью коммерческий банк “Взаимодействие” ООО КБ “Взаимодействие” (ОГРН 1025400000053; 
ИНН 5404110583), назначенная приказом Банка России от 6 июня 2019 года № ОД‑1301, извещает кре‑
диторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Фе‑
дерального закона от 26 октября 2002 года № 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6а.
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СООБЩЕНИЕ о государственной регистрации кредитной 
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц вне‑
сена запись от 05.06.2019 за № 2197700161877 о государственной регистрации кредитной организации 
Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ “Стар Альянс” 
(основной государственный регистрационный номер 1037711002284) в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 30.05.2019 
№ ОД‑1219 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации 
кредитной организации Коммерческий Банк “Стар Альянс” (Общество с ограниченной ответственностью) 
ООО КБ “Стар Альянс” (регистрационный номер 3433).
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4 июня 2019 года № ОД‑1291

ПРИКАЗ 
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России  

от 14 мая 2019 года № ОД-1091

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “На‑
циональная страховая компания ТАТАРСТАН” 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1091 “О назначении вре‑
менной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания ТАТАРСТАН” (с из‑
менениями) следующие изменения: 

1.1. С 27 мая 2019 года дополнить словами
“Мущинкин Максим Андреевич — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑

ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Сибирского ГУ Банка России;
Горяева Марина Валерьевна — экономист 1 категории сектора расчетов операционного отдела Отде‑

ления Красноярск;
Казаков Дмитрий Александрович — инженер‑электроник 1 категории системно‑технического сектора 

отдела информатизации Отделения Красноярск”.
1.2. С 29 мая 2019 года дополнить словами
“Пожарская Елена Жоржевна — консультант отдела временных администраций финансовых организа‑

ций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Волго‑Вятского ГУ Банка России”.
1.3. С 4 июня 2019 года дополнить словами
“Ткаченко Вячеслав Валерьевич — заведующий сектором организации эмиссионной и кассовой работы 

отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Челябинск;
Аитова Айгуль Рафаэльевна — заведующий хозяйством сектора хозяйственно‑эксплуатационного 

обслуживания хозяйственно‑эксплуатационного отдела Отделения‑НБ Республика Башкортостан;
Стриженко Наталья Владимировна — главный инженер сектора внутренней безопасности РКЦ Ниж‑

невартовск Отделения Тюмень;
Раздобреева Елена Николаевна — ведущий эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑

ганизаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Уральского ГУ Банка России;
Семенова Екатерина Павловна — вице‑президент Союза страховщиков Татарстана (по согласованию)”.
1.4. С 4 июня 2019 года исключить слова
“Щепановская Мария Владимировна — ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения Крас‑

ноярск”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации 

соответствующее сообщение.

Первый заместитель  
Председателя Банка России С.А. Швецов

5 июня 2019 года № ОД‑1297

ПРИКАЗ 
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России  

от 28 марта 2019 года № ОД-688

В целях уточнения персонального состава временной администрации общества с ограниченной от‑
ветственностью “Страховая компания “Ангара” 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение к приказу Банка России от 28 марта 2019 года № ОД‑688 “О назначении 
временной администрации общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Ангара” 
(с изменениями) следующие изменения:
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1.1. С 17 мая 2019 года исключить слова
“Головина Татьяна Павловна — главный эксперт отдела временных администраций финансовых ор‑

ганизаций № 2 Управления временных администраций финансовых организаций ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу”.

1.2. С 5 июня 2019 года: 
исключить слова
“Сампилов Саян Валерьевич — инженер‑электроник 1 категории сектора информационно‑аналитических 

систем и сопровождения пользователей отдела информатизации Отделения‑НБ Республика Бурятия”;
дополнить словами
“Нечитайло Раиса Иннокентьевна — главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Иркутск”.
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) дать для средств массовой информации 

соответствующее сообщение.

Первый заместитель  
Председателя Банка России С.А. Швецов

7 июня 2019 года № ОД‑1312

ПРИКАЗ 
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России  

от 14 мая 2019 года № ОД-1091

В целях уточнения персонального состава временной администрации Акционерного общества “На‑
циональная страховая компания ТАТАРСТАН” 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести c 3 июня 2019 года в приложение к приказу Банка России от 14 мая 2019 года № ОД‑1091 
“О назначении временной администрации Акционерного общества “Национальная страховая компания 
ТАТАРСТАН” (с изменениями) изменение, исключив слова

“Карнаухов Артур Евгеньевич — главный эксперт отдела временных администраций финансовых орга‑
низаций Управления прекращения деятельности финансовых организаций Северо‑Западного 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

СООБЩЕНИЕ о прекращении процедуры принудительной 
ликвидации АО НПФ “Эрэл”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее — Агентство) сообщает, что 
28 мая 2019 г. Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) по делу № А58‑6462/2015 в отношении Ак‑
ционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Эрэл” АО НПФ “Эрэл” (ОГРН 1141400001093; 
ИНН 1435973254; адрес: 677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 34, корп. 2, оф. 1) 
(далее — Фонд) в связи с признанием Фонда несостоятельным (банкротом) и открытием в отношении него 
конкурсного производства (дело № А58‑9858/2018) прекращена процедура принудительной ликвидации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии Агентства (8‑800‑200‑08‑05), 
а также на официальном сайте Агентства в информационно‑телекоммуникационной сети “Интернет” 
(www.asv.org.ru).
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Показатели ставок межбанковского рынка, 
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации  
на основе ставок кредитных организаций 
с 31 мая по 6 июня 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

31.05.2019 03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019 06.06.2019 значение изменение2

1 день 8,02 7,76 7,68 7,73 7,68 7,77 0,01
от 2 до 7 дней 7,75 7,75 7,73   7,74 0,08

от 8 до 30 дней  8,00  7,80  7,90 0,11
от 31 до 90 дней   7,62 8,43  8,03 –0,07
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

31.05.2019 03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019 06.06.2019 значение изменение2

1 день 7,81 7,67 7,50 7,56 7,40 7,59 –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       

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

31.05.2019 03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019 06.06.2019 значение изменение2

1 день  7,69 7,70 7,68 7,69 0,09
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 24.05.2019 по 30.05.2019, в процентных пунктах.
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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
04.06 05.06 06.06 07.06 08.06

1 австралийский доллар 45,5409 45,5022 45,5870 45,5333 45,3455
1 азербайджанский манат 38,6411 38,4093 38,3874 38,4521 38,3375
100 армянских драмов 13,6430 13,5894 13,5817 13,6117 13,5711
1 белорусский рубль 31,1587 31,0514 31,0619 31,0831 31,0688
1 болгарский лев 37,4449 37,5051 37,5443 37,4865 37,4544
1 бразильский реал 16,7091 16,7708 16,8935 16,8081 16,7628
100 венгерских форинтов 22,5704 22,7781 22,8110 22,8139 22,7981
1000 вон Республики Корея 55,4238 55,0484 55,2116 55,2737 54,8269
10 гонконгских долларов 83,6637 83,1268 83,0635 83,2045 82,9448
10 датских крон 98,0785 98,2264 98,3186 98,1686 98,0944
1 доллар США 65,5547 65,1614 65,1243 65,2340 65,0395
1 евро 73,2180 73,4239 73,3690 73,2708 73,2605
100 индийских рупий 94,4592 94,0450 93,9860 94,2075 93,5834
100 казахстанских тенге 17,0682 16,9614 16,9387 16,9562 16,9564
1 канадский доллар 48,4980 48,5084 48,6765 48,6458 48,7078
100 киргизских сомов 93,8507 93,2876 93,0374 93,1914 93,2466
10 китайских юаней 94,8789 94,2565 94,2587 94,3165 94,1278
10 молдавских леев 35,9697 35,8424 35,8812 35,9912 35,9334
1 новый туркменский манат 18,7567 18,6442 18,6336 18,6649 18,6093
10 норвежских крон 74,8230 74,9774 75,0142 74,8182 74,7520
1 польский злотый 17,0996 17,1477 17,1655 17,1425 17,1328
1 румынский лей 15,4206 15,4910 15,5080 15,5338 15,5148
1 СДР (специальные права заимствования) 90,3095 89,9560 90,1366 90,2917 89,9392
1 сингапурский доллар 47,8083 47,6082 47,7451 47,7835 47,5644
10 таджикских сомони 69,5172 69,0452 68,9905 69,0994 68,9708
1 турецкая лира 11,1735 11,1875 11,3384 11,3136 11,0955
10 000 узбекских сумов 77,2740 76,5564 76,5039 76,6326 76,5685
10 украинских гривен 24,2975 23,9037 24,2120 24,3660 24,4984
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 82,9136 82,4552 82,8055 82,8080 82,6652
10 чешских крон 28,3235 28,4709 28,5934 28,5726 28,5599
10 шведских крон 69,0602 69,0532 69,1429 69,1808 68,8008
1 швейцарский франк 65,7586 65,6472 65,6363 65,6080 65,4387
10 южноафриканских рэндов 44,9719 45,1757 44,1416 43,8212 43,0121
100 японских иен 60,5614 60,3095 60,1582 60,2818 59,9470

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

04.06.2019 2769,32 30,99 1679,78 2815,79
05.06.2019 2772,92 30,84 1719,98 2780,05
06.06.2019 2800,97 31,07 1723,19 2793,12
07.06.2019 2803,38 31,37 1692,54 2799,92
08.06.2019 2790,11 31,18 1679,13 2816,67

1 Дата вступления в силу значений учетных цен.



41Официальные документы
Вестник Банка России 

№ 38 (2090) 11 июня 2019

Официальные документы

Зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 апреля 2019 года 
Регистрационный № 54441

22 марта 2019 года № 5097‑У 

УКАЗАНИЕ 
О внесении изменений в Указание Банка России  

от 14 декабря 2015 года № 3897-У “О порядке согласования Банком России 
руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”

1. На основании части 4 статьи 24 Федерально‑
го закона от 13 июля 2015 года № 223‑ФЗ “О само‑
регулируемых организациях в сфере финансового 
рынка” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 29, ст. 4349; 2016, № 27, 
ст. 4225; 2017, № 52, ст. 7920; 2018, № 1, ст. 10; 
№ 49, ст. 7524) внести в Указание Банка России 
от 14 декабря 2015 года № 3897‑У “О порядке 
согласования Банком России руководителя само‑
регулируемой организации в сфере финансового 
рынка”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 28 января 2016 года 
№ 40891, 11 июля 2017 года № 47358, следующие 
изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 1 слова “(приложе‑
ние 1 к настоящему Указанию)” исключить.

1.2. В пункте 2: 
в абзаце четвертом слова “надлежащим обра‑

зом заверенной” исключить;
абзацы пятый и шестой признать утратившими 

силу.
1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Ходатайство и документы, указанные в пунк‑

те 2 настоящего Указания, должны быть представ‑
лены саморегулируемой организацией в уполно‑
моченное структурное подразделение в форме 
электронного документа в соответствии с главой 2 
Указания Банка России от 3 ноября 2017 года 
№ 4600‑У “О порядке взаимодействия Банка Рос‑
сии с кредитными организациями, некредитными 
финансовыми организациями и другими участни‑
ками информационного обмена при использовании 
ими информационных ресурсов Банка России, в 
том числе личного кабинета”, зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации 
11 января 2018 года № 49605 (далее — Указание 
Банка России № 4600‑У).

Ходатайство должно быть представлено само‑
регулируемой организацией в виде файла, сфор‑
мированного с использованием программного 
обеспечения, размещенного на официальном сайте 

Банка России в информационно‑телекоммуникаци‑
онной сети “Интернет”, для заполнения указанного 
ходатайства. 

Документы, указанные в пункте 2 настоящего 
Указания, должны быть представлены саморегу‑
лируемой организацией в виде файла (файлов) с 
расширением “*.pdf”.

В случае если ходатайство и документы, ука‑
занные в пункте 2 настоящего Указания, направ‑
ляются лицом, временно исполняющим обязан‑
ности единоличного исполнительного органа 
саморегулируемой организации, или иным лицом, 
уполномоченным саморегулируемой организаци‑
ей на совершение указанных действий, должен 
быть представлен документ, подтверждающий 
наделение лица полномочиями по направлению 
ходатайства и документов, указанных в пункте 2 
настоящего Указания.”.

1.3. Пункты 5—7 признать утратившими силу.
1.4. В пункте 10 слова “подразделения и оформ‑

ляется в виде письма, которым саморегулируемая 
организация извещается об указанном реше‑
нии” заменить словами “подразделения. Решение 
оформляется в виде письма и направляется само‑
регулируемой организации в форме электронного 
документа в соответствии с главой 4 Указания 
Банка России № 4600‑У в установленный пунк‑
том 3 части 4 статьи 24 Федерального закона 
№ 223‑ФЗ срок”.

1.5. Пункт 11 признать утратившим силу.
1.6. Приложение 1 признать утратившим силу.
1.7. Строку 26 приложения 2 признать утратив‑

шей силу.
2. 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 04.06.2019.
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Зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 апреля 2019 года 
Регистрационный № 54434

22 марта 2019 года № 5098‑У

УКАЗАНИЕ 
О внесении изменений в Указание Банка России  

от 27 октября 2014 года № 3424-У “О порядке ведения  
государственного реестра саморегулируемых организаций актуариев”

1. В соответствии с пунктом 7 части 2 ста‑
тьи 8 Федерального закона от 2 ноября 2013 года 
№ 293‑ФЗ “Об актуарной деятельности в Россий‑
ской Федерации” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 44, ст. 5632; 
2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 10, ст. 1409; № 29, 
ст. 4357; 2016, № 26, ст. 3863) внести в Указание 
Банка России от 27 октября 2014 года № 3424‑У 
“О порядке ведения государственного реестра 
саморегулируемых организаций актуариев”, заре‑
гистрированное Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 16 декабря 2014 года № 35188, 
11 июля 2017 года № 47358, следующие изменения. 

1.1. В пункте 1.1 слова “на бумажном и электрон‑
ном носителях” заменить словами “в электронном 
виде”.

1.2. В пункте 1.2:
абзац пятый дополнить словами “(при наличии)”;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
“адрес, указанный в едином государственном 

реестре юридических лиц;”;
абзац одиннадцатый дополнить словами “(да‑

лее — сеть “Интернет”)”.
1.3. В пункте 2.1:
дополнить словами “, одним из следующих 

способов:”;
дополнить новыми абзацами следующего со‑

держания:
“заказным почтовым отправлением на бумаж‑

ном носителе с уведомлением о вручении;
в форме электронных документов в порядке, 

предусмотренном Указанием Банка России от 
3 ноября 2017 года № 4600‑У “О порядке взаи‑
модействия Банка России с кредитными органи‑
зациями, некредитными финансовыми организа‑
циями и другими участниками информационного 
обмена при использовании ими информационных 
ресурсов Банка России, в том числе личного каби‑
нета”, зарегистрированным Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 11 января 2018 года 
№ 49605 (далее — Указание Банка России от 
3 ноября 2017 года № 4600‑У).”.

1.4. Пункт 2.5 после слов “(Департамент до‑
пуска и прекращения деятельности финансовых 
организаций)” дополнить словами “на бумажном 
носителе”.

1.5. В пункте 2.6:
слова “письменное уведомление с указанием на 

нарушение требований к оформлению документов 
и (или) с указанием перечня недостающих доку‑
ментов” заменить словами “уведомление с ука‑
занием на нарушение требований к оформлению 
документов и (или) с указанием перечня недостаю‑
щих документов, а также срока для представления 
в Банк России (Департамент допуска и прекра‑
щения деятельности финансовых организаций) 
указанных документов, не превышающего 30 ра‑
бочих дней (далее — уведомление о представлении 
документов), способом, которым документы были 
представлены некоммерческой организацией в 
Банк России (Департамент допуска и прекращения 
деятельности финансовых организаций)”;

дополнить новыми абзацами следующего со‑
держания:

“Сроки рассмотрения документов Банком 
России (Департаментом допуска и прекращения 
деятельности финансовых организаций) исчис‑
ляются со дня представления некоммерческой 
организацией всех необходимых документов в 
соответствии с уведомлением о представлении 
документов.

В случае непредставления некоммерческой ор‑
ганизацией документов, указанных в уведомлении 
о представлении документов, Банк России (Де‑
партамент допуска и прекращения деятельности 
финансовых организаций) не позднее 10 рабо‑
чих дней со дня окончания срока, указанного в 
уведомлении о представлении документов, дол‑
жен уведомить некоммерческую организацию 
о прекращении рассмотрения всех документов, 
представленных некоммерческой организацией в 
Банк России (Департамент допуска и прекраще‑
ния деятельности финансовых организаций) (да‑
лее — уведомление о прекращении рассмотрения 
документов), способом, которым документы были 
представлены некоммерческой организацией в 
Банк России (Департамент допуска и прекращения 
деятельности финансовых организаций). В случае 
представления некоммерческой организацией 
документов для внесения сведений о некоммер‑
ческой организации в реестр способом, предус‑
мотренным абзацем вторым пункта 2.1 настоящего 
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Указания, Банк России (Департамент допуска и 
прекращения деятельности финансовых организа‑
ций) одновременно с уведомлением о прекраще‑
нии рассмотрения документов должен направить 
некоммерческой организации полученные от нее 
документы.”.

1.6. Абзац третий пункта 2.7 признать утратив‑
шим силу.

1.7. В пункте 2.8:
слова “в письменной форме” исключить;
дополнить словами “способом, которым до‑

кументы были представлены некоммерческой 
организацией в Банк России (Департамент до‑
пуска и прекращения деятельности финансовых 
организаций)”.

1.8. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
“2.9. В целях обеспечения актуальности сведе‑

ний, содержащихся в реестре, саморегулируемая 
организация в срок, не превышающий 30 дней 
со дня возникновения изменений в сведениях, 
содержащихся в реестре, должна представить в 
Банк России (Департамент допуска и прекращения 
деятельности финансовых организаций) следую‑
щие документы:

заявление о внесении изменений в реестр с 
указанием перечня изменений в сведениях, со‑
держащихся в реестре;

документы, подтверждающие изменения в све‑
дениях, содержащихся в реестре.

Заявление о внесении изменений в реестр и 
документы, подтверждающие изменения в сведе‑
ниях, содержащихся в реестре, должны представ‑
ляться саморегулируемой организацией в форме 
электронных документов в порядке, предусмо‑
тренном Указанием Банка России от 3 ноября 
2017 года № 4600‑У.

Заявление о внесении изменений в реестр 
должно быть представлено в виде файла, сфор‑
мированного с использованием программного 
обеспечения, размещенного на официальном сайте 
Банка России в сети “Интернет” для заполнения 
данного заявления.

Документы, подтверждающие изменения в 
сведениях, содержащихся в реестре, должны быть 
представлены в виде файла (файлов) с расшире‑
нием “*.pdf”.”.

1.9. Главу 2 дополнить пунктом 2.10 следующего 
содержания:

“2.10. Банк России (Департамент допуска и 
прекращения деятельности финансовых органи‑
заций) должен внести изменения в реестр в срок 
не позднее 3 рабочих дней со дня представления 
документов, указанных в пункте 2.9 настоящего 
Указания.”.

1.10. В пункте 3.2 слово “десяти” заменить ци‑
фрами “30”, слова “(приложение 3 к настоящему 
Указанию) или” заменить словами “или в течение 
3 рабочих дней со дня”;

1.11. Приложение 1 после слов “идентифика‑
ционный номер налогоплательщика” дополнить 
словами “; адрес, указанный в едином государ‑
ственном реестре юридических лиц; адрес элек‑
тронной почты”.

1.12. Приложения 2 и 3 признать утратившими 
силу.

2. 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 05.06.2019.
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Зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 апреля 2019 года 
Регистрационный № 54435

22 марта 2019 года № 5100‑У

УКАЗАНИЕ 
О внесении изменений в Указание Банка России  

от 17 декабря 2015 года № 3903-У “О порядке согласования Банком России 
кандидатов на должность единоличного исполнительного органа  

или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего контроля) 
кредитного рейтингового агентства и порядке оценки Банком России 

соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7  
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ  

“О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации,  
о внесении изменения в статью 761 Федерального закона  

“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”  
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации”, требованиям к деловой репутации”

1. На основании частей 2 и 7 статьи 7, части 1 статьи 15 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 222‑ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении 
изменения в статью 761 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)” и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Фе‑
дерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4348) внести в Указание 
Банка России от 17 декабря 2015 года № 3903‑У “О порядке согласования Банком России кандидатов 
на должность единоличного исполнительного органа или его заместителя и контролера (руководителя 
службы внутреннего контроля) кредитного рейтингового агентства и порядке оценки Банком России 
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222‑ФЗ 
“О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в ста‑
тью 761 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”, требованиям 
к деловой репутации”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 
2015 года № 40349, 11 июля 2017 года № 47358, следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1 слова “(приложение к настоящему Указанию)” исключить.
1.2. В пункте 1.2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
“анкета кандидата на должность, рекомендуемый образец которой приведен в приложении к настоя‑

щему Указанию.”;
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзацах седьмом и девятом слова “а в случае, предусмотренном абзацем 4 пункта 1.5 настоящего 

Указания” заменить словами “а в случае представления заявления о согласовании кандидата на долж‑
ность единоличного исполнительного органа кредитного рейтингового агентства либо лица, временно 
исполняющего его обязанности”.

1.3. Пункты 1.5 и 1.6 признать утратившими силу.
1.4. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
“1.7. Заявление о согласовании и документы, предусмотренные пунктами 1.2 и 1.3 настоящего Ука‑

зания, должны быть представлены кредитным рейтинговым агентством в уполномоченное структурное 
подразделение в форме электронного документа в соответствии с главой 2 Указания Банка России от 
3 ноября 2017 года № 4600‑У “О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организация‑
ми, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при 
использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета”, зареги‑
стрированного Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605 (далее — 
Указание Банка России № 4600‑У).

Заявление о согласовании должно быть представлено кредитным рейтинговым агентством в виде 
файла, сформированного с использованием программного обеспечения для заполнения указанного 
заявления, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно‑коммуникационной 
сети “Интернет”.
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Документы, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания, должны быть представлены кредитным 
рейтинговым агентством в виде файла (файлов) с расширением “*.pdf”.

В случае если заявление о согласовании и документы, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего 
Указания, направляются лицом, временно исполняющим обязанности единоличного исполнительного 
органа кредитного рейтингового агентства, или иным лицом, уполномоченным кредитным рейтинговым 
агентством на совершение указанных действий, должен быть представлен документ, подтверждающий 
наделение лица полномочиями по направлению заявления о согласовании и документов, указанных в 
пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания.”.

1.5. Абзац первый пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
“1.8. В случаях выявления нарушения требований к оформлению и (или) содержанию заявления о 

согласовании и документов, указанных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания, и (или) непредставления 
документов, предусмотренных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Указания, в полном объеме уполномоченное 
структурное подразделение не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о согласовании 
и полученных документов должно в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Указания 
Банка России № 4600‑У направить кредитному рейтинговому агентству уведомление об оставлении 
полученных документов без рассмотрения с указанием нарушения требований к оформлению и (или) 
содержанию и (или) недостающих документов.”.

1.6. Пункт 1.9 дополнить словами “в форме электронного документа в соответствии с главой 4 Ука‑
зания Банка России № 4600‑У”.

1.7. В приложении:
после отметки к приложению дополнить словами “(Рекомендуемый образец)”;
слова “ул. Неглинная, д. 12, г. Москва, 107016” исключить;
наименование изложить в следующей редакции: “Анкета кандидата на должность”;
сноску 1 исключить;
слова “полное наименование кредитного” заменить словами “полное фирменное наименование кре‑

дитного”;
таблицу после строки 15 дополнить строкой 151 следующего содержания:

“ 151 Признание арбитражным судом лица несостоятельным (банкротом) ”;

после таблицы:
в абзаце втором слова “настоящего заявления” заменить словами “настоящей анкеты”; 
абзац четвертый признать утратившим силу. 
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубли‑

кования*.

Председатель Центрального банка 
Российской Федерации  Э.С. Набиуллина

* Официально опубликовано на сайте Банка России 04.06.2019.
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Зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 30 мая 2019 года 
Регистрационный № 54786

6 мая 2019 года № 5138‑У

УКАЗАНИЕ 
О внесении изменений в Указание Банка России  

от 20 декабря 2016 года № 4242-У “О порядке принятия решений  
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации”

1. В соответствии со статьями 472, 1601 Бюджет‑
ного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 31, ст. 3823; 2007, № 18, ст. 2117; 2010, № 19, 
ст. 2291; 2011, № 27, ст. 3873; 2014, № 43, ст. 5795; 
№ 48, ст. 6664; 2016, № 1, ст. 26; № 27, ст. 4279; 
2018, № 1, ст. 18); Официальный интернет‑портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15 ап‑
реля 2019 года) и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 
“Об общих требованиях к порядку принятия ре‑
шений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджет‑
ной системы Российской Федерации” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2016, 
№ 20, ст. 2833) внести в Указание Банка России 
от 20 декабря 2016 года № 4242‑У “О порядке 
принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюдже‑
ты бюджетной системы Российской Федерации”, 

зарегистрированное Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 февраля 2017 года 
№ 45708, следующие изменения.

1.1. В абзаце первом пункта 4 слово “пяти” за‑
менить словом “тридцати”.

1.2. В абзаце третьем пункта 5 после слов “на‑
логоплательщика — физического лица” дополнить 
словами “(при наличии”.

1.3. В пункте 6 слова “, принятого на основании 
документов, подтверждающих отмену (прекраще‑
ние действия) документов, указанных в подпунк‑
те 3.3 пункта 3 настоящего Указания” исключить.

1.4. Пункт 8 признать утратившим силу.
2. 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 05.06.2019.
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4 июня 2019 года № 16‑МР

Методические рекомендации  
по формированию показателей разделов 1 и 2 формы отчетности 0409401  

“Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”

1. Настоящие Методические рекомендации подготовлены в целях обеспечения единства подходов 
составления формы отчетности 0409401 “Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях” 
(далее — форма 0409401), установленной Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927‑У 
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций 
в Центральный банк Российской Федерации”, и содержат примерный перечень балансовых счетов, 
предусмотренных Положением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579‑П “О Плане счетов бухгал‑
терского учета для кредитных организаций и порядке его применения” с изменениями и дополнениями 
(далее — Положение Банка России № 579‑П), которые целесообразно использовать при формировании 
показателей разделов 1 и 2 формы 0409401.

2. При формировании показателей разделов 1 и 2 формы 0409401 рекомендуется использовать при‑
веденную ниже таблицу, в которой каждому показателю соответствует группа балансовых счетов второго 
порядка (далее — таблица соответствия). Номера счетов или группы счетов, разделенные на буквенные 
подгруппы, отделены друг от друга с помощью запятых или тире. В скобках указаны обозначения допол‑
нительных критериев, по которым отбираются данные, отраженные на счетах данной группы. 

Номера счетов в таблице соответствия служат общим ориентиром для формирования показателей 
разделов 1 и 2 формы 0409401. Для обеспечения корректности сформированных данных рекомендуется 
анализировать характеристики конкретных операций исходя из их отражения по лицевым счетам.

Номер 
строки

Наименование  
показателя раздела 1

Счета баланса отчитывающегося банка

А1 Наличная иностранная валюта 20202, 20208, 20209 (наличная иностранная валюта)

А2 Чеки (в том числе дорожные чеки), 
выпущенные нерезидентами

20203, 20210 (чеки (в том числе дорожные чеки), выпущенные 
нерезидентами)

А3 Остатки на корреспондентских 
счетах и депозиты 
до востребования

а) 30114, 30119;
б) 32110, 32301 (кроме средств, предоставленных нерезидентам 
по операциям, совершаемым на возвратной основе без признания 
получаемых ценных бумаг);
в) 20316 (до востребования);
г) 47427 (нерезиденты)

А4 Аккредитивы с нерезидентами а) 47410;
б) 47427 (нерезиденты)

А5 Срочные, сберегательные депозиты 
и ссуды (непросроченные), 
краткосрочные (кроме депозитов 
до востребования)

а) 32101 — 32107;
б) 20316 (краткосрочные, кроме депозитов до востребования);
в) 32302 — 32307, 47301 — 47305 (кроме средств, размещенных 
по операциям на возвратной основе без признания ценных бумаг);
г) 45601 — 45604, 45607, 45608, 45701 — 45704, 45707, 45708;
д) 20312, 40308, 45709 (краткосрочные);
е) 47427 (нерезиденты)

А6 Срочные, сберегательные депозиты 
и ссуды (непросроченные), 
долгосрочные

а) 32108 — 32109;
б) 20316 (долгосрочные); 
в) 32308 — 32309, 47306, 47307 (кроме средств, размещенных 
по операциям на возвратной основе без признания ценных бумаг); 
г) 45605, 45606, 45705, 45706;
д) 20312, 40308, 45709 (долгосрочные);
е) 47427 (нерезиденты)

А7 Средства, предоставленные 
по операциям, совершаемым 
с ценными бумагами на возвратной 
основе без признания получаемых 
ценных бумаг

а) 32301 — 32309, 47302 — 47307 (средства, предоставленные 
нерезидентам по операциям, совершаемым с ценными бумагами 
на возвратной основе без признания получаемых ценных бумаг);
б) 47427 (нерезиденты)

А8 Долговые ценные бумаги 
(непросроченные), эмитированные 
нерезидентами, краткосрочные

а) краткосрочные долговые ценные бумаги, учитываемые на счетах 
50108, 50109, 50110, 50209, 50210, 50211, 50405, 50406, 50407 
(справедливая стоимость);
б) краткосрочные долговые ценные бумаги, эмитированные 
нерезидентами и учитываемые на счетах 50118, 50218, 50418 
(справедливая стоимость);
в) векселя, учитываемые на счетах 51215, 51216, 51217, 51315, 51316, 
51317, 51515, 51516, 51517 (со сроком погашения до одного года 
включительно) (справедливая стоимость)



48 Вестник Банка России 
№ 38 (2090) 11 июня 2019 Официальные документы

А9 Долговые ценные бумаги 
(непросроченные), эмитированные 
нерезидентами, долгосрочные

а) долгосрочные долговые ценные бумаги, учитываемые на счетах 
50108, 50109, 50110, 50209, 50210, 50211, 50405, 50406, 50407 
(справедливая стоимость);
б) долгосрочные долговые ценные бумаги, эмитированные 
нерезидентами и учитываемые на счетах 50118, 50218, 50418 
(справедливая стоимость); 
в) векселя, учитываемые на счетах 51215, 51216, 51217, 51315, 51316, 
51317, 51515, 51516, 51517 (со сроком погашения более одного года) 
(справедливая стоимость)

А10 Обыкновенные акции, 
эмитированные нерезидентами 

а) долевые ценные бумаги, учитываемые на счетах 50607, 50608, 
50707, 50708, 60103, 60104 (кроме привилегированных акций) 
(справедливая стоимость);
б) долевые ценные бумаги нерезидентов, учитываемые 
на счетах 50618, 50718, 60118 (кроме привилегированных акций) 
(справедливая стоимость)

А11 Привилегированные акции, 
эмитированные нерезидентами

а) привилегированные акции, учитываемые на счетах 50607, 50608, 
50707, 50708, 60103, 60104 (справедливая стоимость); 
б) привилегированные акции, эмитированные нерезидентами, 
учитываемые на счетах 50618, 50718, 60118 (справедливая 
стоимость)

А12 Паи (акции) паевых 
инвестиционных фондов — 
нерезидентов

паи паевых инвестиционных фондов — нерезидентов, учитываемые 
на счетах 60106, 60118

А13 Доли в уставном капитале 
нерезидентов

60203, 60204, 60205

А14 Недвижимое имущество 60401, 60404, 60804 за вычетом 60414 и 60805; 61901—61908, 
61911 за вычетом 61909 и 61910; 62001 (недвижимое имущество 
на территории иностранных государств)

А15 Просроченная задолженность нерезидентов, не погашенный в срок основной долг, в том числе:

А15.1 по аккредитивам с нерезидентами 
и срочным, сберегательным 
депозитам и ссудам

а) 20318;
б) 32402, 45816, 45817 (кроме просроченной задолженности 
по возврату средств, предоставленных по операциям, совершаемым 
с ценными бумагами на возвратной основе без признания 
получаемых ценных бумаг и прочих просроченных требований)

А15.2 по возврату средств, 
предоставленных по операциям, 
совершаемым с ценными 
бумагами на возвратной основе 
без признания получаемых ценных 
бумаг

32402, 45816, 45817 (просроченная задолженность по возврату 
средств, предоставленных по операциям, совершаемым с ценными 
бумагами на возвратной основе без признания получаемых ценных 
бумаг)

А15.3 по долговым ценным бумагам, 
эмитированным нерезидентами

50505 (по долговым ценным бумагам, эмитированным 
нерезидентами, основной долг)

А15.4 по производным финансовым 
инструментам

32402, 45816, 45817 (просроченные требования по расчетам 
по производным финансовым инструментам и прочим срочным 
сделкам)

А15.5 по прочей задолженности 
нерезидентов

32402, 45816, 45817 (прочие просроченные требования)

А16 Просроченная задолженность 
нерезидентов, не погашенные 
в срок проценты

а) 20320, 32502, 45916, 45917;
б) 50505 (по ценным бумагам, эмитированным нерезидентами, 
проценты) 

А17 Прочие краткосрочные требования 
к нерезидентам

а) 60314 (краткосрочные); 
б) 47402, 47406 (нерезиденты, непросроченные требования); 
в) 47408 (нерезиденты, непросроченные требования, 
за исключением расчетов по производным финансовым 
инструментам и прочим срочным сделкам);
г) 47423, 47440, 47443 47468, 47469, 47502, 47801, 47802, 47813, 
47816 (нерезиденты, краткосрочные);
д) 47803 (нерезиденты, краткосрочные, за исключением сумм прав 
требований, переданных отчитывающемуся банку в обеспечение 
исполнения обязательств клиента перед отчитывающимся банком);
е) 20402, 30221, 30233, 30602, 40908, 47417, 50905, 50907, 60312, 
60315, 60323, 60347 (нерезиденты);
ж) 30302, 30304, 30306 (требования к филиалам, расположенным 
за границей); 
з) 47427 (нерезиденты, непросроченные проценты)
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А18 Прочие долгосрочные требования 
к нерезидентам

а) 47423, 47468, 47469, 47701, 47801, 47802, 47901 (нерезиденты, 
долгосрочные);
б) 47803 (нерезиденты, долгосрочные, за исключением сумм прав 
требований, переданных отчитывающемуся банку в обеспечение 
исполнения обязательств клиента перед отчитывающимся банком);
в) 60314 (долгосрочные);
г) 47427 (нерезиденты, непросроченные проценты)

Номер 
строки

Наименование  
показателя раздела 2

Счета баланса отчитывающегося банка

П1 Остатки на корреспондентских 
счетах, текущих счетах и депозиты 
до востребования 

а) 30111, 30117, 30122, 30123, 30230, 30231, 31410, 31601;
б) 20314 (депозиты до востребования);
в) 30412, 30421, 30423, 40803—40807, 40809, 40812—40815, 
40818, 40820, 42501, 42601;
г) 40821, 40823, 40824, 40826 (нерезиденты);
д) 42609, 44001 (кроме средств, привлеченных от нерезидентов 
по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной 
основе без прекращения признания передаваемых ценных бумаг 
и залоговых депозитов, связанных с обслуживанием банковских 
карт и арендой ячеек); 
е) 20310;
ж) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П2 Аккредитивы с нерезидентами а) 40902;
б) 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П3 Срочные, сберегательные депозиты 
и ссуды (непросроченные), 
краткосрочные (кроме депозитов 
до востребования)

а) 31401—31407, 42502—42505, 42602—42605; 
б) 31602—31607 (кроме средств, привлеченных от нерезидентов 
по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной 
основе без прекращения признания передаваемых ценных бумаг); 
в) 20314 (краткосрочные, кроме депозитов до востребования);
г) 40307 (краткосрочные, непросроченные);
д) 42610—42613, 44002—44005 (кроме средств, привлеченных 
от нерезидентов по операциям, совершаемым с ценными бумагами 
на возвратной основе без прекращения признания передаваемых 
ценных бумаг, и залоговых депозитов, связанных с обслуживанием 
банковских карт и арендой ячеек);
е) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П4 Срочные, сберегательные депозиты 
и ссуды (непросроченные), 
долгосрочные

а) 31408, 31409, 42506, 42507, 42606, 42607; 
б) 31608, 31609 (кроме средств, привлеченных от нерезидентов 
по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной 
основе без прекращения признания передаваемых ценных бумаг); 
в) 20314 (долгосрочные); 
г) 40307 (долгосрочные, непросроченные);
д) 42614, 42615, 44006, 44007 (кроме средств, привлеченных 
от нерезидентов по операциям, совершаемым с ценными бумагами 
на возвратной основе без прекращения признания передаваемых 
ценных бумаг, и залоговых депозитов, связанных с обслуживанием 
банковских карт и арендой ячеек); 
е) 60806 (нерезиденты);
ж) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П5 Средства, привлеченные 
по операциям, совершаемым 
с ценными бумагами на возвратной 
основе без прекращения признания 
передаваемых ценных бумаг

а) 31601—31609, 42609—42615, 44002—44007 (средства, 
привлеченные от нерезидентов по операциям, совершаемым 
с ценными бумагами на возвратной основе без прекращения 
признания передаваемых ценных бумаг); 
б) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П6 Облигации, выпущенные 
(непросроченные), краткосрочные

а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52001—52004 
(нерезиденты, справедливая стоимость);
б) 52401, 52402, 52407 (нерезиденты, краткосрочные, 
непросроченные, справедливая стоимость);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П7 Облигации, выпущенные 
(непросроченные), долгосрочные

а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52005, 52006 
(нерезиденты, справедливая стоимость);
б) 52401, 52402, 52407 (нерезиденты, долгосрочные, 
непросроченные, справедливая стоимость);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)
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П8 Векселя и банковские акцепты, 
выпущенные (непросроченные), 
краткосрочные

а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52301—52305 
(нерезиденты, справедливая стоимость);
б) 52406 (нерезиденты, краткосрочные, непросроченные, 
справедливая стоимость);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П9 Векселя и банковские акцепты, 
выпущенные (непросроченные), 
долгосрочные

а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52306, 52307 
(нерезиденты, справедливая стоимость);
б) 52406 (нерезиденты, долгосрочные, непросроченные, 
справедливая стоимость);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П10 Депозитные и сберегательные 
сертификаты, выпущенные 
(непросроченные), краткосрочные

а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52101—52104,  
52201—52204 (нерезиденты, справедливая стоимость);
б) 52403, 52404, 52405 (нерезиденты, краткосрочные, 
непросроченные, справедливая стоимость);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П11 Депозитные и сберегательные 
сертификаты, выпущенные 
(непросроченные), долгосрочные

а) ценные бумаги, учитываемые на счетах 52105, 52106, 52205, 
52206 (нерезиденты, справедливая стоимость);
б) 52403—52405 (нерезиденты, долгосрочные, непросроченные, 
справедливая стоимость);
в) 52501 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П12 Обыкновенные акции 
и доли в уставном капитале 
отчитывающегося банка

а) количество обыкновенных акций отчитывающегося банка, 
принадлежащих нерезидентам, умноженное на рыночную цену 
обыкновенной акции отчитывающегося банка (для котируемых 
обыкновенных акций отчитывающегося банка); 
б) доля в уставном капитале отчитывающегося банка, 
принадлежащая нерезидентам, умноженная на собственные 
средства отчитывающегося банка (для некотируемых обыкновенных 
акций, долей, в уставном капитале отчитывающегося банка)

П13 Привилегированные акции 
отчитывающегося банка

а) количество привилегированных акций отчитывающегося банка, 
принадлежащих нерезидентам, умноженное на рыночную цену 
привилегированной акции отчитывающегося банка (для котируемых 
привилегированных акций отчитывающегося банка); 
б) доля привилегированных акций в уставном капитале 
отчитывающегося банка, принадлежащая нерезидентам, 
умноженная на собственные средства отчитывающегося банка 
(для некотируемых привилегированных акций)

П14 Просроченная задолженность отчитывающегося банка, не погашенный в срок основной долг,  
в том числе:

П14.1 по аккредитивам с нерезидентами 
и срочным, сберегательным 
депозитам и ссудам

а) 31703, 47602, 47605 (кроме просроченной задолженности 
по средствам, привлеченным от нерезидентов по операциям, 
совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе 
без прекращения признания передаваемых ценных бумаг и прочих 
привлеченных средств); 
б) 40307 (просроченный основной долг)

П14.2 по возврату средств, привлеченных 
по операциям, совершаемым 
с ценными бумагами на возвратной 
основе без прекращения признания 
передаваемых ценных бумаг

31703, 47602, 47605 (просроченная задолженность по средствам, 
привлеченным от нерезидентов по операциям, совершаемым 
с ценными бумагами на возвратной основе без прекращения 
признания передаваемых ценных бумаг)

П14.3 по долговым ценным бумагам, 
эмитированным отчитывающимся 
банком

52401, 52403, 52404, 52406 (нерезиденты, просроченная 
задолженность)

П14.4 по производным финансовым 
инструментам

47407 (нерезиденты, просроченная задолженность по расчетам 
по производным финансовым инструментам и прочим срочным 
сделкам)

П14.5 по прочей задолженности 
нерезидентов

а) 31703, 47602, 47605 (прочие привлеченные средства);
б) 47401, 47405 (нерезиденты, просроченная задолженность);
в) 47407 (нерезиденты, просроченная задолженность, 
за исключением расчетов по производным финансовым 
инструментам и прочим срочным сделкам);
г) 47418 (нерезиденты)

П15 Просроченная задолженность 
отчитывающегося банка, 
не погашенные в срок проценты

а) 31803, 47607, 47609;
б) 52402, 52405, 52407 (нерезиденты, просроченная 
задолженность)
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П16 Прочие краткосрочные 
обязательства перед 
нерезидентами

а) 30606, 60313;
б) 30220, 30222, 30223, 30227, 30232, 30236, 30603, 40903, 
40905, 40906, 40907, 40910, 40911, 40913, 47416, 60311 
(нерезиденты);
в) 30301, 30303, 30305 (обязательства перед филиалами, 
расположенными за границей);
г) 47401 (нерезиденты, непросроченная задолженность, 
за исключением сумм прав требований, переданных 
отчитывающемуся банку в обеспечение исполнения обязательств 
клиента перед отчитывающимся банком);
д) 47405 (нерезиденты, непросроченная задолженность);
е) 47407 (нерезиденты, непросроченная задолженность, 
за исключением расчетов по производным финансовым 
инструментам и прочим срочным сделкам);
ж) 47422, 47441, 47442, 47444, 47501, 47814, 47815, 50906, 60320, 
60322 (нерезиденты, краткосрочные);
з) 30301, 30303, 30305 (в части задолженности перед 
иностранными филиалами отчитывающегося банка);
и) 42609—42613, 44001—44005 (в части залоговых депозитов, 
связанных с обслуживанием банковских карт и арендой ячеек);
к) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты)

П17 Прочие долгосрочные 
обязательства перед 
нерезидентами

а) 47422, 60313 (нерезиденты, долгосрочные);
б) 42614, 42615, 44006, 44007 (в части залоговых депозитов, 
связанных с обслуживанием банковских карт и арендой ячеек);
в) 47411, 47426 (нерезиденты, непросроченные проценты);
г) 47444 (нерезиденты, долгосрочные)

3. При появлении новых счетов при последующих внесениях изменений в Положение Банка России 
№ 579‑П, в случае если на этих счетах отражаются операции с нерезидентами, показатели разделов 1 и 2 
формы 0409401 рекомендуется формировать с учетом данных на этих счетах исходя из общих подходов, 
изложенных в главе 4 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409401. 

4. Настоящие Методические рекомендации подлежат опубликованию в “Вестнике Банка России” 
и размещению на сайте Банка России в сети Интернет.

5. С момента опубликования настоящих Методических рекомендаций отменяются Методические ре‑
комендации по формированию показателей разделов 1 и 2 формы отчетности 0409401 “Отчет уполно‑
моченного банка об иностранных операциях” от 25 апреля 2017 г. № 9‑МР.

Первый заместитель  
Председателя Банка России К.В. Юдаева


	Внутренний финансовый рынок
	Ставки денежного рынка
	Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации 
на основе ставок кредитных организаций
с 31 мая по 6 июня 2019 года

	Кредитные организации
	Перечни кредитных организаций, 
соответствующих по состоянию на 1 мая 2019 года 
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации
	Сводные статистические материалы по 30 крупнейшим банкам Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2019 года

	ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 
у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодействие” ООО КБ “Взаимодействие” (г. Новосибирск)
	ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению 
кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк “Взаимодействие” ООО КБ “Взаимодействие” (г. Новосибирск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских о
	ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 
у кредитной организации Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) 
Банк “Прайм Финанс” (АО) (г. Санкт-Петербург)
	ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению 
кредитной организацией Банк “Прайм Финанс” (Акционерное общество) 
Банк “Прайм Финанс” (АО) (г. Санкт-Петербург) в связи с отзывом 
лицензии на осуществление банковских операций
	ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России 
от 17 апреля 2019 года № ОД-862
	ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России 
от 5 апреля 2019 года № ОД-762
	ОБЪЯВЛЕНИЕ	временной администрации по управлению АО “Кемсоцинбанк”
	ОБЪЯВЛЕНИЕ	временной администрации по управлению ООО КБ “Взаимодействие”
	СООБЩЕНИЕ	о государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией


	Информационные сообщения
	Некредитные финансовые организации
	ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России 
от 14 мая 2019 года № ОД-1091
	ПРИКАЗ
О внесении изменений в приложение к приказу Банка России 
от 28 марта 2019 года № ОД-688
	ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России 
от 14 мая 2019 года № ОД-1091
	СООБЩЕНИЕ	о прекращении процедуры принудительной ликвидации АО НПФ “Эрэл”


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

	Рынок драгоценных металлов
	Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм
	Официальные документы
	УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России 
от 14 декабря 2015 года № 3897-У “О порядке согласования Банком России руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка”
	УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России 
от 27 октября 2014 года № 3424-У “О порядке ведения 
государственного реестра саморегулируемых организаций актуариев”
	УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России 
от 17 декабря 2015 года № 3903-У “О порядке согласования Банком России кандидатов на должность единоличного исполнительного органа 
или его заместителя и контролера (руководителя службы внутреннего ко
	УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России 
от 20 декабря 2016 года № 4242-У “О порядке принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации”
	Методические рекомендации 
по формированию показателей разделов 1 и 2 формы отчетности 0409401 
“Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях”



