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ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж�
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 9 декабря 2011 года составил
513,0 млрд. долларов США против 514,1 млрд. долларов США на 2 декабря 2011 года.

15.12.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж�
ной базы в узком определении на 12 декабря 2011 года составил 6541,6 млрд. рублей против
6449,4 млрд. рублей на 5 декабря 2011 года.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России
наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на сче�
тах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в нацио�
нальной валюте, депонируемых в Банке России.

16.12.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 13 декабря
2011 года в Банке России под председательством Председателя Национального банковского со�
вета А.Г. Силуанова состоялось очередное заседание Национального банковского совета (НБС).

В соответствии со ст. 13 Федерального закона “О Центральном банке Российской Феде�
рации (Банке России)”, определяющей компетенцию коллегиального органа Банка России, На�
циональный банковский совет утвердил общие объемы расходов Банка России на 2012 год:

— общий объем расходов на содержание служащих Банка России в сумме 90 666 430,0 тыс.
рублей;

— общий объем расходов на пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское
страхование служащих Банка России в сумме 1 385 605,1 тыс. рублей;

— общий объем капитальных вложений в сумме 18 940 315,3 тыс. рублей;
— общий объем прочих административно�хозяйственных расходов в сумме 32 492 489,8 тыс.

рублей.
Национальный банковский совет, заслушав и обсудив доклад председателя Конкурсной

комиссии по отбору аудиторской организации — аудитора годовой финансовой отчетности Банка
России, и на основании заключения комиссии принял решение и определил консорциум ауди�
торских организаций ЗАО “ПрайсвотерхаусКуперс Аудит” совместно с ООО “Финансовые и бух�
галтерские консультанты” аудитором годовой финансовой отчетности Банка России за 2011 год
по российским правилам бухгалтерского учета.

Второе место в конкурсе заняла аудиторская организация ЗАО “БДО”.
Национальный банковский совет в ходе заседания рассмотрел и принял к сведению док�

лад главного аудитора Банка России “О деятельности службы главного аудитора Банка России
в 2011 году”, информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельно�
сти Банка России в III квартале 2011 года, а также Основные направления единой государствен�
ной денежно�кредитной политики на 2012 год и период 2013 и 2014 годов.

Национальный банковский совет утвердил ряд документов, касающихся правил бухгал�
терского учета для Банка России.

14.12.2011 г.

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û Å  Ñ Î Î Á Ù Å Í È ß

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что с 01.01.2012
Межрегиональное хранилище (г. Екатеринбург) Центрального хранилища Банка России допол�
нительно включено в список структурных подразделений Центрального хранилища Банка Рос�
сии, которые принимают принадлежащее кредитным организациям на праве собственности
аффинированное золото в стандартных и мерных слитках, соответствующих международным
стандартам качества или установленным в Российской Федерации стандартам, с целью его ис�
пользования в качестве обеспечения по кредитам Банка России.

16.12.2011 г.
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* Опубликованы в разделе “Официальные документы”.

ИНФОРМАЦИЯ
об Указаниях Банка России от 09.12.2011 № 2743�У*, от 09.12.2011 № 2744�У*

и от 09.12.2011 № 2745�У*

Банком России изданы Указания от 09.12.2011 № 2743�У “О внесении изменений в Инст�
рукцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135�И “О порядке принятия Банком России ре�
шения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осущест�
вление банковских операций” (далее — Указание № 2743�У), от 09.12.2011 № 2744�У “О внесе�
нии изменений в Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275�П “О порядке выдачи
Банком России лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации, про�
изводство по делу о банкротстве которой прекращено в связи с погашением ее обязательств
учредителями (участниками) или третьим лицом (третьими лицами)” (далее — Указание
№ 2744�У) и от 09.12.2011 № 2745�У “О продлении срока действия отдельных нормативных ак�
тов Банка России” (далее — Указание № 2745�У).

Указание № 2743�У вносит в Инструкцию Банка России от 02.04.2010 № 135�И изменения:
— направленные на реализацию Федерального закона от 03.12.2011 № 381�ФЗ “О внесе�

нии изменений в Федеральный закон “О дополнительных мерах для укрепления стабиль�
ности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года” и статью 4 Федерального
закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О некоммерческих организациях”
и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее — Федеральный за�
кон № 381�ФЗ), которым предусматривается продление срока действия Федерального
закона от 27.10.2008 № 175�ФЗ “О дополнительных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря 2011 года” (далее — Федеральный закон
№ 175�ФЗ) до 31.12.2014, а также Федерального закона от 03.12.2011 № 391�ФЗ “О вне�
сении изменений в Федеральный закон “О банках и банковской деятельности” (далее —
Федеральный закон № 391�ФЗ), которым предусматривается увеличение со 180 млн. руб�
лей до 300 млн. рублей минимального размера уставного капитала вновь создаваемых
банков и размера собственных средств (капитала) действующих банков c 1 января
2012 года;

— конкретизирующие порядок работы территориальных учреждений Банка России и цен�
трального аппарата Банка России в случае оформления кредитной организацией одним
документом различных изменений в устав (в том числе в виде устава в новой редакции);

— уточняющие установленные пунктом 16.1 инструкции порядок и срок представления кре�
дитной организацией в территориальное учреждение Банка России документов для госу�
дарственной регистрации изменений, вносимых в ее устав в случае конвертации акций
кредитной организации без изменения размера ее уставного капитала.
Указание № 2744�У вносит в Положение Банка России от 11.08.2005 № 275�П изменения:

— предусматривающие c 1 января 2012 года повышение на основании Федерального зако�
на № 391�ФЗ со 180 млн. рублей до 300 млн. рублей требований к размеру уставного ка�
питала банка, в отношении которого прекращено производство по делу о банкротстве в
связи с погашением его обязательств;

— уточняющие требования к руководителю и главному бухгалтеру небанковской кредитной
организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без откры�
тия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций в связи с принятием
Федерального закона от 27.06.2011 № 162�ФЗ “О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
“О национальной платежной системе”;

— касающиеся невозможности предоставления банку, в отношении которого прекращено
производство по делу о банкротстве в связи с погашением обязательств, права на при�
влечение во вклады средств граждан.
Указание № 2745�У разработано в соответствии с Федеральным законом № 381�ФЗ, про�

длевающим срок действия Федерального закона № 175�ФЗ до 31.12.2014. Указание № 2745�У
продлевает до 31.12.2014 срок действия отдельных нормативных актов Банка России, ранее
принятых в целях реализации Федерального закона № 175�ФЗ.

Указание № 2743�У и Указание № 2745�У вступают в силу с 01.01.2012.
Указание № 2744�У вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального

опубликования в “Вестнике Банка России”.
20.12.2011 г.
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О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов

Департамент внешних и общественных
связей Банка России сообщает, что 13 декаб�
ря 2011 года Банк России выпускает в обраще�
ние памятные серебряные монеты номиналом
3 и 100 рублей, посвященные 225�летию со
дня основания первого российского страхово�
го учреждения.

Серебряная монета номиналом 3 рубля
(масса драгоценного металла в чистоте —
31,1 г, проба сплава — 925, каталожный но�
мер — 5111�0224) и серебряная монета номи�
налом 100 рублей (масса драгоценного метал�
ла в чистоте — 1 кг, проба сплава — 925, ката�
ложный номер — 5117�0049) имеют форму
круга диаметром соответственно 39,0 и
100,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по
окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет в круге, об�
рамленном бусовым ободком, расположено
рельефное изображение эмблемы Банка Рос�
сии — двуглавого орла с опущенными крыль�
ями, под ним надпись полукругом “БАНК РОС�
СИИ”, а также по окружности имеются надпи�
си, разделенные точками: номинал монет —
“ТРИ РУБЛЯ”, “СТО РУБЛЕЙ” соответствен�
но — и год чеканки — “2011 г.”, между ними
проставлены обозначение металла по Перио�
дической системе элементов Д.И. Менделее�
ва, проба сплава, товарный знак Московского
монетного двора и масса драгоценного метал�
ла в чистоте.

На оборотной стороне монет располо�
жены:

— серебряной монеты номиналом 3 руб�
ля — рельефные изображения гусиного
пера, пяти страховых досок и вензеля
императрицы Екатерины II, по окружно�
сти имеется надпись “225�ЛЕТИЕ СО
ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПЕРВОГО РОССИЙ�
СКОГО СТРАХОВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ”;

— серебряной монеты номиналом 100 руб�
лей — рельефные изображения памят�
ника Екатерине II в г. Санкт�Петербур�
ге, фрагмента Манифеста о создании
Страховой экспедиции и гусиного
пера, имеются: по окружности надпись
“225�ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ПЕР�
ВОГО РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ”, вверху — дата в две
строки “декабря 23 1786”, внизу — фак�
симильная подпись Екатерины II.

Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены:
качеством “пруф”:

— серебряная монета номиналом 3 рубля;
качеством “пруф�лайк”:

— серебряная монета номиналом 100 руб�
лей.
Тираж:

— серебряной монеты номиналом 3 руб�
ля — 3,0 тыс. штук;

— серебряной монеты номиналом 100 руб�
лей — 0,25 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются закон�

ным средством наличного платежа на терри�
тории Российской Федерации и обязательны
к приему по номиналу во все виды платежей
без всяких ограничений.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 12 по 16 декабря 2011 года (в млрд. руб.)

Материал
подготовлен
Сводным

экономическим
департаментом

атаД
)БЦРОанвтсдерсиктатсояачюлкв(хатечсхикстнеднопсеррокаН

хатечсхынтизопедаН
яицаредеФяаксйиссоР ноигерйиксвоксоМ.ч.тв

1102.21.21 0,375 4,173 6,622

1102.21.31 7,147 1,045 0,921

1102.21.41 2,468 8,256 2,301

1102.21.51 7,109 1,396 3,79

1102.21.61 5,7001 5,008 5,301

Материал
подготовлен

Департаментом
лицензирования
деятельности

и финансового
оздоровления
кредитных

организаций

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 1 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА*

йицазинагрохынтидеркяицартсигеР

.1 яинешерогеиинавонсоанобилииссоРмокнаБ**ОKонавориртсигераЗ
огесв,монагромищюуриртсигермыннечомонлопу 1 7111

:елсичмотв
вокнаб— 5501

ОKхиксвокнабен— 26
.1.1 атипаквмеитсачумыннартсонимынтнецорп%001осОKонавориртсигераЗ ел 77
.2.1 ынватсуеишвиталпоенещеон,ииссоРмокнаБеыннавориртсигераз,ОK латипакй

огоннелвонатсуоньлетадоноказхакмарв(юизнецилеишвичулопени )акорс 0
:елсичмотв

икнаб— 0
ОKеиксвокнабен— 0

иицазинагроеынтидеркеищюувтсйеД

.2 огесв,йицарепохиксвокнабеинелвтсещусоановарпеищюеми,ОK 2 289
:елсичмотв

икнаб— 529
ОKеиксвокнабен— 75

.1.2 :ановарпеищюялватсодерп,)яинешерзар(иизнецилеищюеми,ОK
яинелесанводалквеинечелвирп— 997

етюлавйоннартсонивйицарепоеинелвтсещусо— 566
иизнецилеыньларенег— 372

ималлатемгардсйицарепоеинедеворп— 702
.2.2 огесв,елатипакмонватсувмеитсачумыннартсонисОK 722

:елсичмотв
мынтнецорп%001ос— 77

вотнецорп05ешывс— 63
.3.2 согоньлетазябоыметсисвокинтсачу—вокнабртсеервеыннечюлкв,ОK огесв,водалквяинавохарт 3 808

.3 ).бур.нлм(ОKхищюувтсйедлатипакйынватсуйыннавориртсигераЗ 4660121

.4 огесв,иицаредеФйоксйиссоРииротирретанОKхищюувтсйедылаилиФ 2182
:елсичмотв

”ииссоРкнабребС“ОАО— 4 035
елатипакмонватсувмеитсачумыннартсонимынтнецорп%001освокнаб— 651

.5 огесв,можебуразОKхищюувтсйедылаилиФ 5 6

.6 иицаредеФйоксйиссоРииротирретанвотнедизерен�вокнабылаилиФ 0
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* Информация подготовлена в т.ч. на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на отчетную дату.

Пояснения к таблице

** КО — кредитная организация. Термин “кредитная организация” в настоящей информации включает в себя одно из следующих понятий:
● юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющее

право на осуществление банковских операций;
● юридическое лицо, зарегистрированное Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом, имевшее, но

утратившее право на осуществление банковских операций.
1 Указываются КО, имеющие статус юридического лица на отчетную дату, в том числе КО, утратившие право на осуществление банковских
операций, но еще не ликвидированные как юридическое лицо.
2 Указываются КО, зарегистрированные Банком России (до 1.07.2002) или уполномоченным регистрирующим органом и имеющие право
на осуществление банковских операций.
3 Данные приводятся на основании сведений, представленных в Банк России государственной корпорацией “Агентство по страхованию
вкладов” на отчетную дату.
4 Указываются филиалы ОАО “Сбербанк России”, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и получившие
порядковые номера. До 1.01.1998 в ежемесячной информации о кредитных организациях по данной строке указывалось общее количест%
во учреждений ОАО “Сбербанк России” — 34 426.
5 Указываются филиалы, открытые российскими КО за рубежом.
6 В число представительств российских КО за рубежом включены представительства, по которым поступили в Банк России уведомления
об открытии их за рубежом.
7 Общее количество КО с отозванной (аннулированной) лицензией на осуществление банковских операций (включая КО, по которым в
Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись об их ликвидации) — 1707.
8 После 1.07.2002 запись в Книгу государственной регистрации кредитных организаций о ликвидации кредитной организации как юриди%
ческого лица вносится только после государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией уполномоченным
регистрирующим органом.

.7 огесв,ОKхиксйиссорхищюувтсйедавтсьлетиватсдерП 6 283
:елсичмотв

иицаредеФйоксйиссоРииротирретан— 933
еьжебуразменьладв— 13
еьжебуразменжилбв— 21

.8 огесв,)волаилиф(ОKысифоеыньлетинлопоД 14522
”ииссоРкнабребС“ОАОелсичмотв 97401

.9 огесв,)волаилиф(ОKалзуоговоссакенвыссакеынноицарепО 73901
”ииссоРкнабребС“ОАОелсичмотв 5077

.01 огесв,)волаилиф(ОKысифоеывоссак�онтидерK 1561
”ииссоРкнабребС“ОАОелсичмотв 0

.11 огесв,)волаилиф(ОKысифоеынноицарепО 7784
”ииссоРкнабребС“ОАОелсичмотв 253

.21 огесв,)волаилиф(ОKйицарепохывоссакыткнупеынживдереП 59
”ииссоРкнабребС“ОАОелсичмотв 19

цилхиксечидирюяицадивкилийизнецилвызтО

.31 набеинелвтсещусоаняизнецил)анаворилунна(анавзотохыротоку,ОK йицарепохиксвок
идеркиицартсигерйонневтсрадусогигинKзиынечюлксиенеыротоки йицазинагрохынт 7 531

.41 грохынтидеркиицартсигерйонневтсрадусогугинKвьсипазанесенВ йицазина
огесв,ацилогоксечидирюкакОKиицадивкило 8 3202

:елсичмотв
иизнецил)меинаворилунна(мовызтосизявсв— 2751

йеицазинагроерсизявсв— 054
:елсичмотв

яиняилсемрофв— 2
яиненидеосирпемрофв— 844

:елсичмотв
вокнабхигурдылаилифвяинавозарбоерпметуп— 073

)алаилифяинавозарбозеб(макнабмигурдкяиненидеосирпметуп— 87
когонватсуыталпоитсачвавтсьлетадоноказмеинешурансизявсв— алатипа 1
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Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 1.12.2011

аноигереинавонемиаН
ОKовтсечилоK

еноигерв

еноигервволаилифовтсечилоK

огесв
яицазинагрояанволог,ОK

ястидоханхыроток
еноигермоннадв

яицазинагрояанволог,ОK
ястидоханхыроток
еноигермогурдв

1 2 3 4 5
ксйиссоР яа ицаредеФ я 289 2182 764 5432

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЬЛАРТНЕЦ 375 785 911 864
ьтсалбояаксдороглеБ 5 32 1 22

ьтсалбояакснярБ 1 32 0 32
ьтсалбояаксримидалВ 3 32 0 32

ьтсалбояаксженороВ 3 94 0 94
ьтсалбояаксвонавИ 6 31 0 31

ьтсалбояаксжулаK 4 32 0 32
ьтсалбояаксмортсоK 5 21 0 21

ьтсалбояаксруK 2 71 0 71
ьтсалбояакцепиЛ 2 12 1 02
ьтсалбояаксволрО 2 81 2 61
ьтсалбояаксназяР 4 81 0 81

ьтсалбояакснеломС 4 02 6 41
ьтсалбояаксвобмаТ 1 11 0 11

ьтсалбояаксревТ 6 82 3 52
ьтсалбояаксьлуТ 5 32 1 22

ьтсалбояаксвалсорЯ 7 03 2 82
ноигерйиксвоксоМ ( ончоварпс ) 315 532 301 231

авксоМ.г 305 451 42 031
ьтсалбояаксвоксоМ 01 18 3 87

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНДАПАЗ%ОРЕВЕС 96 123 31 803
яилераKакилбупсеР 1 41 2 21

имоKакилбупсеР 2 82 5 32
ьтсалбояаксьлегнахрА 2 13 0 13

ОАйикценеН.ч.тв 0 1 0 1
ьтсалбояаксдоголоВ 9 51 4 11

ьтсалбояаксдаргнинилаK 3 03 1 92
ьтсалбояаксдаргнинеЛ 4 51 0 51

ьтсалбояакснамруМ 4 51 0 51
ьтсалбояаксдорогвоН 2 11 1 01

ьтсалбояаксвоксП 3 6 0 6
.г грубретеП%ткнаС 93 651 0 651

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЖЮ 54 503 02 582
яегыдАакилбупсеР ( яегыдА ) 4 6 1 5

яикымлаKакилбупсеР 2 3 0 3
йаркйиксрадонсарK 41 99 2 79

ьтсалбояакснахартсА 5 52 5 02
ьтсалбояаксдаргоглоВ 4 75 0 75

ьтсалбояаксвотсоР 61 511 21 301
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЗАKВАK%ОРЕВЕС 65 371 77 69

натсегаДакилбупсеР 13 87 36 51
яитешугнИакилбупсеР 2 6 1 5

акилбупсеРяаксраклаБ%онидрабаK 5 31 3 01
акилбупсеРяакссекреЧ%овеачараK 5 4 0 4

яиналА—яитесОяанревеСакилбупсеР 5 11 4 7
акилбупсеРяакснечеЧ 0 4 0 4

йаркйиксьлопорватС 8 75 6 15
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Примечания.
1. По строке “Московский регион” в колонках 4 и 5 указано количество филиалов, головная кредитная организация которых нахо%
дится соответственно в данном регионе (г. Москве и Московской области) и других регионах Российской Федерации.
2. По г. Санкт%Петербургу и Ленинградской области указано количество кредитных организаций (колонка 2) и филиалов (колон%
ка 3), учет сведений о которых в Книге государственной регистрации кредитных организаций осуществляют соответственно Глав%
ное управление Банка России по Санкт%Петербургу и Главное управление Банка России по Ленинградской области.

аноигереинавонемиаН
ОKовтсечилоK

еноигерв

еноигервволаилифовтсечилоK

огесв
яицазинагрояанволог,ОK

ястидоханхыроток
еноигермоннадв

яицазинагрояанволог,ОK
ястидоханхыроток
еноигермогурдв

1 2 3 4 5
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЖЛОВИРП 211 226 301 915

натсотрокшаБакилбупсеР 11 35 0 35
лЭйираМакилбупсеР 1 71 4 31
яиводроМакилбупсеР 4 9 1 8

)натсратаТ(натсратаТакилбупсеР 52 69 55 14
акилбупсеРяакструмдУ 4 32 0 32

яишавуЧ—акилбупсеРяаксшавуЧ 4 91 0 91
йаркйиксмреП 5 36 0 36

ьтсалбояаксвориK 3 81 0 81
ьтсалбояаксдорогежиН 21 69 8 88

ьтсалбояаксгрубнерО 9 73 4 33
ьтсалбояакснезнеП 1 42 0 42

ьтсалбояаксрамаС 02 18 11 07
ьтсалбояаксвотараС 9 56 81 74
ьтсалбояаксвоняьлУ 4 12 2 91

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЬЛАРУ 64 423 101 322
ьтсалбояакснагруK 4 41 0 41

ьтсалбояаксволдревС 71 19 01 18
ьтсалбояакснемюТ 61 521 35 27

аргЮ—ОАйиксйиснаМ%ытнаХ.ч.тв 9 43 8 62
ОАйикценеН%оламЯ 0 42 0 42

ьтсалбояакснибялеЧ 9 49 83 65
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСРИБИС 55 543 62 913

йатлАакилбупсеР 4 5 1 4
яитяруБакилбупсеР 1 41 2 21

авыТакилбупсеР 1 4 0 4
яисакаХакилбупсеР 3 4 0 4

йаркйиксйатлА 7 34 8 53
йаркйиксьлакйабаЗ 0 41 0 41

йаркйиксряонсарK 5 95 2 75
ьтсалбояакстукрИ 8 93 4 53

ьтсалбояаксворемеK 9 92 0 92
ьтсалбояаксрибисовоН 9 17 1 07

ьтсалбояаксмО 6 04 0 04
ьтсалбояаксмоТ 2 32 8 51

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЧОТСОВЕНЬЛАД 62 531 8 721
)яитукЯ(ахаСакилбупсеР 4 82 0 82

йаркйикстачмаK 4 11 3 8
йаркйиксромирП 7 82 2 62
йаркйиксворабаХ 4 92 1 82
ьтсалбояаксрумА 2 31 0 31

ьтсалбояакснадагаМ 0 9 0 9
ьтсалбояакснилахаС 5 9 2 7

ОАяаксйервЕ 0 4 0 4
ОАйикстокуЧ 0 4 0 4
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Количество внутренних структурных подразделений действующих кредитных
организаций (филиалов) в территориальном разрезе по состоянию на 1.12.2011

аноигереинавонемиаН
еыньлетинлопоД

ысифо

еынноицарепО
енвыссак

алзуоговоссак

%онтидерK
еывоссак

ысифо

еынноицарепО
ысифо

огесВ

1 2 3 4 5 6
ицаредеФяаксйиссоР я 14522 73901 1561 7784 60004

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЬЛАРТНЕЦ 9666 5543 342 7421 41611
ьтсалбояаксдороглеБ 741 612 41 39 074

ьтсалбояакснярБ 69 911 8 46 782
ьтсалбояаксримидалВ 112 121 31 28 724

ьтсалбояаксженороВ 192 162 52 201 976
ьтсалбояаксвонавИ 831 75 8 46 762

ьтсалбояаксжулаK 341 26 8 78 003
ьтсалбояаксмортсоK 301 63 3 23 471

ьтсалбояаксруK 631 39 51 36 703
ьтсалбояакцепиЛ 541 99 21 26 813
ьтсалбояаксволрО 79 84 11 43 091
ьтсалбояаксназяР 321 19 8 16 382

ьтсалбояакснеломС 511 88 4 54 252
ьтсалбояаксвобмаТ 321 341 9 25 723

ьтсалбояаксревТ 821 521 9 26 423
ьтсалбояаксьлуТ 191 48 9 56 943

ьтсалбояаксвалсорЯ 522 63 01 701 873
ноигерйиксвоксоМ ( ончоварпс ) 7524 6771 77 271 2826

авксоМ.г 9403 9401 83 99 5324
ьтсалбояаксвоксоМ 8021 727 93 37 7402

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНДАПАЗ%ОРЕВЕС 7922 914 082 047 6373
яилераKакилбупсеР 711 31 41 03 471

имоKакилбупсеР 921 38 31 63 162
ьтсалбояаксьлегнахрА 361 46 71 45 892

ОАйикценеН.ч.тв 4 8 0 0 21
ьтсалбояаксдоголоВ 672 61 92 56 683

ьтсалбояаксдаргнинилаK 551 53 23 85 082
ьтсалбояаксдаргнинеЛ 85 12 51 492 883

ьтсалбояакснамруМ 041 01 31 96 232
ьтсалбояаксдорогвоН 321 2 51 63 671

ьтсалбояаксвоксП 411 61 01 44 481
.г грубретеП%ткнаС 2201 951 221 45 7531

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЖЮ 7752 266 671 553 0773
яегыдАакилбупсеР ( яегыдА ) 67 7 2 8 39

яикымлаKакилбупсеР 63 3 0 6 54
йаркйиксрадонсарK 7411 361 16 061 1351

ьтсалбояакснахартсА 411 78 21 73 052
ьтсалбояаксдаргоглоВ 772 282 14 08 086

ьтсалбояаксвотсоР 729 021 06 46 1711
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЗАKВАK%ОРЕВЕС 008 401 84 18 3301

натсегаДакилбупсеР 271 9 7 7 591
яитешугнИакилбупсеР 51 0 0 0 51

акилбупсеРяаксраклаБ%онидрабаK 37 24 2 6 321
акилбупсеРяакссекреЧ%овеачараK 43 3 1 1 93

яиналА—яитесОяанревеСакилбупсеР 25 71 0 7 67
акилбупсеРяакснечеЧ 13 2 1 31 74

йаркйиксьлопорватС 324 13 73 74 835
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аноигереинавонемиаН
еыньлетинлопоД

ысифо

еынноицарепО
енвыссак

алзуоговоссак

%онтидерK
еывоссак

ысифо

еынноицарепО
ысифо

огесВ

1 2 3 4 5 6
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЖЛОВИРП 0134 4293 793 289 3169

натсотрокшаБакилбупсеР 576 624 84 401 3521
лЭйираМакилбупсеР 95 85 01 91 641
яиводроМакилбупсеР 241 531 7 32 703

)натсратаТ(натсратаТакилбупсеР 616 936 75 831 0541
акилбупсеРяакструмдУ 591 98 92 36 673

яишавуЧ—акилбупсеРяаксшавуЧ 221 651 32 84 943
йаркйиксмреП 083 742 23 501 467

ьтсалбояаксвориK 591 461 12 35 334
ьтсалбояаксдорогежиН 605 614 34 28 7401

ьтсалбояаксгрубнерО 103 093 04 76 897
ьтсалбояакснезнеП 161 933 41 35 765

ьтсалбояаксрамаС 184 892 04 801 729
ьтсалбояаксвотараС 282 044 02 37 518
ьтсалбояаксвоняьлУ 591 721 31 64 183

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЬЛАРУ 6491 328 312 373 5533
ьтсалбояакснагруK 97 971 41 94 123

ьтсалбояаксволдревС 318 091 75 55 5111
ьтсалбояакснемюТ 485 313 36 731 7901

аргЮ—ОАйиксйиснаМ%ытнаХ.ч.тв 692 911 82 94 294
ОАйикценеН%оламЯ 501 33 3 42 561

ьтсалбояакснибялеЧ 074 141 97 231 228
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСРИБИС 1682 9131 212 618 8025

йатлАакилбупсеР 33 6 4 6 94
яитяруБакилбупсеР 081 4 7 96 062

авыТакилбупсеР 93 2 3 1 54
яисакаХакилбупсеР 49 22 4 15 171

йаркйиксйатлА 072 474 12 101 668
йаркйиксьлакйабаЗ 502 01 01 94 472

йаркйиксряонсарK 825 231 91 351 238
ьтсалбояакстукрИ 893 35 32 68 065

ьтсалбояаксворемеK 813 421 92 511 685
ьтсалбояаксрибисовоН 134 351 85 45 696

ьтсалбояаксмО 212 603 12 17 016
ьтсалбояаксмоТ 351 33 31 06 952

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЧОТСОВЕНЬЛАД 1801 132 28 382 7761
)яитукЯ(ахаСакилбупсеР 941 201 7 83 692

йаркйикстачмаK 28 6 5 61 901
йаркйиксромирП 713 53 53 97 664
йаркйиксворабаХ 352 92 02 03 233
ьтсалбояаксрумА 051 52 7 63 812

ьтсалбояакснадагаМ 63 7 3 5 15
ьтсалбояакснилахаС 46 81 3 95 441

ОАяаксйервЕ 22 3 2 61 34
ОАйикстокуЧ 8 6 0 4 81
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Группировка
действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного

уставного капитала* по состоянию на 1.12.2011

* Уставный капитал, величина которого оплачена участниками, внесена в устав кредитной организации и учтена в Книге государст%
венной регистрации кредитных организаций после регистрации устава в уполномоченном регистрирующем органе.

п/п№ алатипакогонватсуаничилеВ

йицазинагрохынтидерковтсечилоK

еиненемзИ
)—/+(

1102.10.1ан 1102.21.1ан

овтсечилок
севйыньледу

%,уготик
овтсечилок

севйыньледу
%,уготик

1 .бур.нлм3од 71 7,1 61 6,1 1—

2 .бур.нлм01од3то 32 3,2 91 9,1 4—

3 .бур.нлм03од01то 64 5,4 93 0,4 7—

4 .бур.нлм06од03то 89 7,9 17 2,7 72—

5 .бур.нлм051од06то 222 9,12 302 7,02 91—

6 .бур.нлм003од051то 052 7,42 652 1,62 6

7 .бур.нлм005од003то 89 7,9 001 2,01 2

8 .бур.нлм005то .бур.дрлм1од 301 2,01 411 6,11 11

9 .бур.дрлм01од1то 331 1,31 241 5,41 9

01 ешыви.бур.дрлм01то 22 2,2 22 2,2 0

11 иицаредеФйоксйиссоРопогесВ 2101 001 289 001 03—

20 декабря 2011 года № ОД�910

ПРИКАЗ
О прекращении деятельности временной администрации по управлению

кредитной организацией Акционерный коммерческий банк “КОДЕКС”
(открытое акционерное общество) АКБ “КОДЕКС” (ОАО) (г. Москва)

В связи с решением Арбитражного суда
города Москвы от 09.12.2011 о признании
несостоятельной (банкротом) кредитной ор�
ганизации Акционерный коммерческий банк
“КОДЕКС” (открытое акционерное общество)
(регистрационный номер Банка России 2746,
дата регистрации — 15.03.1994) и назначени�
ем конкурсного управляющего, в соответствии
с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона
“О несостоятельности (банкротстве) кредит�
ных организаций”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Прекратить с 21 декабря 2011 года

деятельность временной администрации по
управлению кредитной организацией Акцио�
нерный коммерческий банк “КОДЕКС” (откры�
тое акционерное общество), назначенной при�
казом Банка России от 30.09.2011 № ОД�717
“О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Акцио�
нерный коммерческий банк “КОДЕКС” (откры�
тое акционерное общество) АКБ “КОДЕКС”
(ОАО) (г. Москва)”.

2. Руководителю временной админист�
рации по управлению кредитной организаци�
ей Акционерный коммерческий банк “КО�

ДЕКС” (открытое акционерное общество)
обеспечить передачу бухгалтерской и иной
документации, печатей и штампов, материаль�
ных и иных ценностей должника конкурсному
управляющему в сроки, установленные стать�
ей 31 Федерального закона “О несостоятель�
ности (банкротстве) кредитных организаций”.

3. Руководителям территориальных уч�
реждений Банка России довести в установлен�
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас�
положенных на подведомственной территории.

4. Департаменту внешних и обществен�
ных связей Банка России опубликовать на�
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот�
ветствующее сообщение.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению КБ “НАЦПРОМБАНК” (ЗАО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество) КБ “НАЦ�
ПРОМБАНК” (ЗАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в со�
ответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций” по адресам:

— 105118, г. Москва, пр�т Буденного, 19, тел.: (495) 771�32�90, (495) 771�32�91;
— 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов�Ям, пр�т Машиностроителей, 1, тел. (48534) 20782.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению (ОАО Удмуртинвестстройбанк)

Временная администрация по управлению Акционерным коммерческим Удмуртским ин�
вестиционно�строительным банком (открытое акционерное общество) (ОАО Удмуртинвест�
стройбанк) уведомляет, что Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 28 но�
ября 2011 года № А71�15461/2011 Г15 принято заявление о признании Акционерного коммер�
ческого Удмуртского инвестиционно�строительного банка (открытое акционерное общество)
банкротом.

20 декабря 2011 года № ОД�911

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению

кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК” (закрытое акционерное общество)

КБ “НАЦПРОМБАНК” (ЗАО) (г. Москва)

В связи с производственной необходи�
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос�
сии от 28.11.2011 № ОД�853 “О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК” (закрытое акционерное общество) КБ
“НАЦПРОМБАНК” (ЗАО) (г. Москва) в связи с
отзывом лицензии на осуществление банков�
ских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести по согласованию с государст�

венной корпорацией “Агентство по страхова�
нию вкладов” с 21 декабря 2011 года в состав
временной администрации по управлению
кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
БАНК” (закрытое акционерное общество) Не�
хлюдова Сергея Витальевича — главного экс�
перта отдела сопровождения ликвидационных
процедур и реструктуризации банков Управле�
ния информационных технологий государст�
венной корпорации “Агентство по страхова�
нию вкладов”.

2. Руководителям территориальных уч�
реждений Банка России довести в установлен�
ном порядке содержание настоящего приказа
до сведения всех кредитных организаций, рас�
положенных на подведомственной террито�
рии, в срок не позднее рабочего дня, следую�
щего за днем его получения.

3. Департаменту внешних и обществен�
ных связей Банка России опубликовать на�
стоящий приказ в “Вестнике Банка России” в
десятидневный срок с момента принятия и
дать для средств массовой информации соот�
ветствующее сообщение.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии (ОАО Удмуртинвестстройбанк)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)

на 15 ноября 2011 года

Кредитной организации: Акционерный коммерческий Удмуртский инвестиционно�
строительный банк (открытое акционерное общество)
(ОАО Удмуртинвестстройбанк)

Почтовый адрес: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268

Код формы 0409806
Квартальная/годовая

тыс. руб.

Руководитель временной администрации
по управлению (ОАО Удмуртинвестстройбанк) И.В. Варламова

* Публикуется в соответствии с требованиями абзаца 2 пункта 3 статьи 22.1 Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 40%ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.

ремоН
п/п

иьтатсеинавонемиаН
анеыннаД

утадюунтечто

1 2 3

I ЫВИТKА

1 автсдерсеынженеД 1233

2 ФйоксйиссоРекнабмоньлартнеЦвйицазинагрохынтидеркавтсдерС иицареде 1318

1.2 ыврезереыньлетазябО 1704

3 хяицазинагрохынтидерквавтсдерС 0

4 иотсйовилдеварпсопеымеавинецо,игамубеыннецвяинежолвеытсиЧ котыбуилиьлыбирпзеречитсом 0

5 ьтсоннежлодазяандуссяатсиЧ 746052

6 ищюеми,ывиткаеывоснанифеигурдиигамубеыннецвяинежолвеытсиЧ ижадорпялдиичиланвясе 0

1.6 иицазинагроеымисивазиеинречодвиицитсевнИ 0

7 яинешагоподеымеавижреду,игамубеыннецвяинежолвеытсиЧ 0

8 ысапазеыньлаиретамиывиткаеыньлаиретамен,автсдерсеынвонсО 46621

9 ывиткаеичорП 10272

01 вовиткаогесВ 469103

II ЫВИССАП

11 йоксйиссоРакнабогоньлартнеЦавтсдерсеичорпиытизопед,ытидерK иицаредеФ 0

21 йицазинагрохынтидеркавтсдерС 0

31 имяицазинагроимынтидеркясхищюялвяен,вотнеилкавтсдерС 479773

1.31 цилхиксечизифыдалкВ 907713

41 тсомиотсйовилдеварпсопеымеавинецо,автсьлетазябоеывоснаниФ котыбуилиьлыбирпзеречи 0

51 автсьлетазябоеывоглодеыннещупыВ 0

61 автсьлетазябоеичорП 7701

71 онтидеркмавтсьлетазябомынволсуопиретопеынжомзованыврезеР мяретопмынжомзовмичорп,ареткарахог
нозхынрошфоиматнедизерсмяицарепоопи 088

81 втсьлетазябоогесВ 139973

III ВТСДЕРСХЫННЕВТСБОСИKИНЧОТСИ

91 )вокинтсачу(вореноицкаавтсдерС 0888

02 )вокинтсачу(вореноицкауеыннелпукыв,)илод(иицкаеынневтсбоС 0

12 доходйынноиссимЭ 767

22 днофйынврезеР 5501

32 анвясхищюеми,гамубхыннецитсомиотсйовилдеварпсопакнецоереП ижадорпялдиичил 0

42 втсдерсхынвонсоакнецоереП 03

52 телхылшорп)иктыбуеытыркопен(ьлыбирпяаннеледерпсареН 74904

62 доирепйынтечтоаз)котыбу(ьлыбирпяаннавозьлопсиеН 646921—

72 втсдерсхынневтсбосвокинчотсиогесВ 76977—

VI АВТСЬЛЕТАЗЯБОЕЫВОСНАЛАБЕНВ

82 иицазинагройонтидеркавтсьлетазябоеынвызтозеБ 962

92 автсьлетичуропииитнарагйеицазинагройонтидеркеыннадыВ 0

03 ареткарахогонтидеркенавтсьлетазябоеынволсУ 0
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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 юридиче�
ских лиц внесена запись от 7 декабря 2011 года за № 2117711025529 о государственной реги�
страции кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Банк Евро Трейд”
ООО “Банк Евро Трейд” (основной государственный регистрационный номер 1027744006674)
в связи с ее ликвидацией.

На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от
28.11.2011 № ОД�858 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена
запись о ликвидации кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью “Банк
Евро Трейд” ООО “Банк Евро Трейд” (регистрационный номер Банка России 3432, ранее при�
своенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).
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Ñ Ò À Â Ê È  Ä Å Í Å Æ Í Î Ã Î  Ð Û Í Ê À

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения ломбардного кредитного аукциона

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 13 декабря
2011 года Центральный банк Российской Федерации провел ломбардный кредитный аукцион
по американскому способу со сроком кредита 1 неделя (7 календарных дней), дата предостав�
ления ломбардного кредита Банка России по итогам аукциона — 14 декабря 2011 года, дата
погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 21 декабря 2011 года.

По итогам аукциона со сроком предоставления денежных средств 1 неделя (7 календар�
ных дней) установлена ставка отсечения в размере 5,25 процента годовых.

Средневзвешенная процентная ставка — 5,31 процента годовых.
13.12.2011 г.

СООБЩЕНИЕ
об итогах проведения депозитного аукциона

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 15 декабря
2011 года Центральный банк Российской Федерации в соответствии со ст. 46 Федерального
закона от 10.07.2002 № 86�ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
и Положением Банка России от 05.11.2002 № 203�П “О порядке проведения Центральным бан�
ком Российской Федерации депозитных операций с кредитными организациями в валюте Рос�
сийской Федерации” провел депозитный аукцион, в том числе с использованием системы “Рей�
терс�Дилинг”, Системы электронных торгов ЗАО ММВБ и путем оформления Договоров�Зая�
вок, со сроком привлечения средств в депозит 1 месяц (дата привлечения средств в депозит —
16 декабря 2011 года, дата возврата депозита и уплаты процентов — 13 января 2012 года).

В аукционе приняли участие 33 кредитные организации — резидента из 20 регионов.
На аукцион банками были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне

от 3,75 до 5,5 процента годовых.
Центральным банком Российской Федерации установлена ставка отсечения в размере

3,8 процента годовых.
Средневзвешенная процентная ставка — 3,78 процента годовых.

15.12.2011 г.
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Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
12—16 äåêàáðÿ 2011 ãîäà
ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBID — Moscow Interbank Bid)
Российский рубль (в процентах годовых)

Материал
подготовлен

Департаментом

исследований
и информации

ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ
(MIBOR — Moscow Interbank Offered Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)
Российский рубль (в процентах годовых)

* По сравнению с периодом с 5.12.2011 по 9.12.2011, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом со 2.12.2011 по 8.12.2011, в процентных пунктах.

атидерккорС
атаД доирепазяяндерС

1102.21.21 1102.21.31 1102.21.41 1102.21.51 1102.21.61 еинечанз *еиненемзи

ьнед1 68,4 79,4 49,4 18,4 77,4 78,4 21,0

йенд7од2тО 20,5 31,5 31,5 31,5 90,5 01,5 31,0

йенд03од8тО 15,5 75,5 95,5 36,5 95,5 85,5 01,0

йенд09од13тО 71,6 81,6 81,6 22,6 12,6 91,6 80,0

йенд081од19тО 05,6 25,6 45,6 55,6 85,6 45,6 40,0

адог1одянд181тО 58,6 58,6 19,6 29,6 19,6 98,6 80,0

атидерккорС
атаД доирепазяяндерС

1102.21.21 1102.21.31 1102.21.41 1102.21.51 1102.21.61 еинечанз *еиненемзи

ьнед1 36,5 96,5 37,5 15,5 75,5 36,5 71,0

йенд7од2тО 47,5 49,5 69,5 29,5 98,5 98,5 61,0

йенд03од8тО 83,6 54,6 74,6 94,6 64,6 54,6 51,0

йенд09од13тО 31,7 51,7 02,7 71,7 61,7 61,7 01,0

йенд081од19тО 44,7 84,7 84,7 74,7 74,7 74,7 40,0

адог1одянд181тО 13,8 13,8 03,8 33,8 33,8 23,8 70,0

атидерккорС
атаД **доирепазяяндерС

1102.21.9 1102.21.21 1102.21.31 1102.21.41 1102.21.51 еинечанз еиненемзи

ьнед1 31,5 16,5 49,5 91,5 33,5 64,5 82,0

йенд7од2тО 20,7 00,7 72,6 32,6 78,5 88,6 71,0

йенд03од8тО 35,6 59,6 94,8 70,7 01,6 65,6 37,0

йенд09од13тО 30,7 65,9 53,6 83,7 60,8 54,1

йенд081од19тО 30,9 54,7 70,8 61,8 91,0

адог1одянд181тО 05,7 65,9 18,9 95,9 53,0

ФАКТИЧЕСКИЕ СТАВКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ КРЕДИТАМ
(MIACR�IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)
Российский рубль (в процентах годовых)

атидерккорС
атаД **доирепазяяндерС

1102.21.9 1102.21.21 1102.21.31 1102.21.41 1102.21.51 еинечанз еиненемзи

ьнед1 58,4 16,5 10,6 10,5 61,5 14,5 13,0

йенд7од2тО

йенд03од8тО 59,6 70,7 01,6 55,6 55,0

йенд09од13тО 59,6 59,6 30,0—

йенд081од19тО

адог1одянд181тО 65,9 00,01 26,9 33,0
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Комментарий

Данные по ставкам межбанковского кредитного рынка (MIBID, MIBOR, MIACR и MIACR�IG)
рассчитываются на основе данных отчетности кредитных организаций — крупнейших участни�
ков российского денежного рынка в соответствии с Указанием Банка России № 2332�У от 12 но�
ября 2009 года.

Средняя заявляемая ставка привлечения межбанковских кредитов MIBID рассчитывается
как среднее арифметическое из заявляемых ставок привлечения МБК по отдельным банкам по
каждому сроку. Средняя заявляемая ставка размещения межбанковских кредитов MIBOR рас�
считывается как среднее арифметическое из заявляемых ставок размещения МБК по отдель�
ным банкам по каждому сроку. Из базы расчета ставок MIBID и MIBOR исключаются наиболь�
шие ставки (10% от общего количества ставок) и наименьшие ставки (10% от общего количест�
ва ставок).

Средняя фактическая ставка по размещенным отчитывающимися банками межбанков�
ским кредитам MIACR рассчитывается как средняя взвешенная по объему предоставленных
кредитов (c исключением двойного счета) по каждому сроку. Средняя фактическая ставка по
кредитам, которые отчитывающиеся банки разместили в российских банках, имеющих кре�
дитный рейтинг не ниже инвестиционного (Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке
агентств Fitch и Standard & Poor’s), MIACR�IG рассчитывается как средняя взвешенная по объ�
ему кредитов, предоставленных названной группе банков (c исключением двойного счета) по
каждому сроку. Из расчета ставок MIACR и MIACR�IG исключаются сделки с наибольшими став�
ками (10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего
объема операций).
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ÂÀËÞÒÍÛÉ ÐÛÍÎÊ

Â Í Ó Ò Ð Å Í Í È É  Ô È Í À Í Ñ Î Â Û É  Ð Û Í Î Ê

Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России
(российских рублей за единицу иностранной валюты)1

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

атаД

21.31 21.41 21.51 21.61 21.71

раллодйиксйилартсва1 4529,13 3339,13 0928,13 1385,13 6977,13

танамйикснаждйабреза1 4189,93 5803,04 7434,04 4006,04 4534,04

вомардхикснямра0001 7508,18 8609,28 8551,38 6694,38 8761,38

йелбурхикссуролеб00001 2078,63 3952,73 9745,73 4647,73 8795,73

велйиксраглоб1 1783,12 6233,12 4871,12 0691,12 5751,12

лаерйиксьлизарб1 3274,71 8571,71 2530,71 6769,61 8970,71

вотнирофхиксрегнев001 9387,31 5026,31 9885,31 7556,31 7537,31

яероKикилбупсеРнов0001 2404,72 1234,72 9274,72 4524,72 9914,72

норкхикстад01 1362,65 4211,65 6107,55 3977,55 5676,55

АШСраллод1 4314,13 4076,13 5567,13 7598,13 1077,13

орве1 3209,14 1987,14 7214,14 9834,14 3393,14

йипурхиксйидни001 3968,95 1912,95 4742,95 4628,85 2241,06

егнетхиксхазак001 2342,12 3804,12 2364,12 3925,12 7334,12

раллодйиксданак1 1617,03 8648,03 9237,03 8247,03 9208,03

вомосхиксзигрик001 7134,76 4389,76 5781,86 8693,86 5150,86

йенаюхиксйатик01 7683,94 3247,94 5958,94 9140,05 1170,05

талйиксйивтал1 2949,95 3987,95 8473,95 4044,95 1053,95

тилйиксвотил1 2511,21 2580,21 0699,11 3500,21 6489,11

веелхиксвадлом01 8197,62 5220,72 0567,62 5398,62 8587,62

веелхикснымурхывон01 8513,69 7388,59 9842,59 8105,59 6824,59

танамйикснемкрутйывон1 9130,11 2221,11 6551,11 3102,11 2751,11

норкхиксжеврон01 2483,45 9131,45 0355,35 1413,35 5941,35

хытолзхиксьлоп01 3046,29 8646,19 8506,09 1860,19 4724,19

)яинавовтсмиазаварпеыньлаицепс(РДС1 5919,84 6760,94 9061,94 3010,94 8028,84

раллодйиксрупагнис1 1332,42 5182,42 8533,42 1443,42 0173,42

иномосхикскиждат01 0410,66 6255,66 1447,66 1620,76 3957,66

ариляакцерут1 5530,71 6949,61 0298,61 8029,61 3239,61

вомусхикскебзу0001 9906,71 3717,71 5077,71 3348,71 1377,71

невиргхиксниарку01 0032,93 3125,93 2766,93 6777,93 7665,93

автсвелороKогонненидеоСвогнилретстнуф1 5930,94 8424,94 5281,94 1713,94 7153,94

норкхиксшеч01 9904,61 4032,61 9721,61 4871,61 7082,61

норкхиксдевш01 4283,64 8389,54 1125,54 6906,54 5066,54

кнарфйиксрацйевш1 6058,33 2877,33 9946,33 1235,33 8808,33

воднэрхикснакирфаонжю01 2615,83 8842,83 1181,83 6388,73 2669,73

неихикснопя001 1554,04 0366,04 5847,04 8878,04 9897,04
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 12 ПО 16 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

Средневзвешенный курс и объемы биржевых торгов

Курс доллара и объемы биржевых торгов по доллару США

Средневзвешенный курс и объемы торгов ЕТС по евро

Материал
подготовлен
Департаментом

обеспечения
и контроля
операций

на финансовых
рынках

атаД

яиссесяавогротяанидЕ

АШСраллод орве

”яндогес“иматечсарс ”артваз“иматечсарс ”яндогес“иматечсарс ”артваз“иматечсарс
йыннешевзвендерс
).ллод/.бур(срук

меъбо
).ллод.нлм(

йыннешевзвендерс
).ллод/.бур(срук

меъбо
).ллод.нлм(

йыннешевзвендерс
)орве/.бур(срук

меъбо
)орве.нлм(

йыннешевзвендерс
)орве/.бур(срук

меъбо
)орве.нлм(

1102.21.21 9744,13 437,2341 3515,13 561,7275 1478,14 743,891 9848,14 056,513

1102.21.31 7356,13 415,7331 8246,13 395,5394 4657,14 305,761 4057,14 630,071

1102.21.41 9267,13 812,4202 3587,13 462,4425 3104,14 958,003 3383,14 735,062

1102.21.51 3958,13 759,9871 4158,13 896,5816 2524,14 356,322 9024,14 109,352

1102.21.61 2477,13 024,5381 8028,13 589,8074 1093,14 210,291 4174,14 299,871

30,4

30,6

30,8

31,0

31,2

31,4

31,6

31,8

32,0

2
2

.1
1

2
3

.1
1

2
4

.1
1

2
5

.1
1

2
8

.1
1

2
9

.1
1

3
0

.1
1

1
.1

2

2
.1

2

5
.1

2

6
.1

2

7
.1

2

8
.1

2

9
.1

2

1
2

.1
2

1
3

.1
2

1
4

.1
2

1
5

.1
2

1
6

.1
2

р
уб

л
е

й
 з

а
 д

о
л

л
а

р
 С

Ш
А

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

м
л

н
. д

о
л

л
. С

Ш
А

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

41,3

41,4

41,5

41,6

41,7

41,8

41,9

42,0

42,1

2
2

.1
1

2
3

.1
1

2
4

.1
1

2
5

.1
1

2
8

.1
1

2
9

.1
1

3
0

.1
1

1
.1

2

2
.1

2

5
.1

2

6
.1

2

7
.1

2

8
.1

2

9
.1

2

1
2

.1
2

1
3

.1
2

1
4

.1
2

1
5

.1
2

1
6

.1
2

р
уб

л
е

й
 з

а
 е

вр
о

0

50

100

150

200

250

300

350

400

м
л

н
. е

вр
о

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

Департаментом
обеспечения

и контроля

операций
на финансовых

рынках

ÐÛÍÎÊ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы (руб./грамм)

* Дата вступления в силу значений учетных цен.

ÐÛÍÎÊ ÃÊÎ—ÎÔÇ—ÎÁÐ

*атаД отолоЗ орбереС аниталП йидаллаП

1102.21.31 47,6961 23,23 78,6051 66,476

1102.21.41 53,5961 97,13 12,0251 29,566

1102.21.51 08,9661 10,23 14,7051 66,556

1102.21.61 05,0361 86,03 16,3341 46,926

1102.21.71 75,3261 24,92 70,7541 22,036

БЮЛЛЕТЕНЬ РЫНКА ГКО—ОФЗ ЗА 12.12.2011—16.12.2011

Итоги торгов на рынке ГКО—ОФЗ

аксупывдоK
,яинешагоподкорС

тел
,яицарюД

тел
вогротатаД

йончоныропторобО
,итсомиотс
.бур.нлм

,анеЦ
*аланимонто%

,ьтсондохоД
хыводог%

оготИ 64,72232

56052 3,1 2,1 1102.21.21 64,5 7346,601 57,6

76052 8,0 8,0 1102.21.21 67,99 2310,401 55,6

86052 7,2 3,2 1102.21.21 38,72 0002,111 64,7

27052 1,1 1,1 1102.21.21 38,52 0036,001 56,6

37052 6,0 6,0 1102.21.21 00,02 0074,001 61,6

57052 6,3 2,3 1102.21.21 10,51 0004,79 78,7

67052 3,2 1,2 1102.21.21 36,142 5876,99 83,7

77052 1,4 5,3 1102.21.21 13,52 0054,89 59,7

87052 2,1 1,1 1102.21.21 70,0 0071,001 46,6

97052 5,3 1,3 1102.21.21 43,58 0000,89 18,7

89162 9,0 9,0 1102.21.21 44,663 1457,99 72,6

00262 6,1 5,1 1102.21.21 00,5 9421,99 58,6

20262 0,3 6,2 1102.21.21 91,22 0052,011 85,7

30262 6,4 9,3 1102.21.21 66,42 0003,69 20,8

40262 3,6 0,5 1102.21.21 70,133 2760,79 72,8

50262 3,9 7,6 1102.21.21 76,84 0053,69 33,8

60262 5,5 4,4 1102.21.21 81,782 4620,79 42,8

20064 7,0 4,0 1102.21.21 70,0 0000,001 21,8

71064 6,4 6,3 1102.21.21 27,81 0000,59 21,8

12064 7,6 1,5 1102.21.21 42,2 0008,68 44,8

56052 3,1 2,1 1102.21.31 50,611 9517,601 86,6

76052 8,0 8,0 1102.21.31 50,95 0301,401 34,6

86052 7,2 3,2 1102.21.31 98,91 0050,111 25,7

96052 8,0 7,0 1102.21.31 00,0 0002,301 55,6

17052 0,3 7,2 1102.21.31 00,0 0000,201 74,7

27052 1,1 1,1 1102.21.31 53,01 9996,001 85,6

37052 6,0 6,0 1102.21.31 06,271 5862,001 05,6

57052 6,3 2,3 1102.21.31 48,0 6893,89 35,7

67052 3,2 1,2 1102.21.31 98,427 9059,99 42,7

77052 1,4 5,3 1102.21.31 94,47 7304,89 69,7

87052 2,1 1,1 1102.21.31 52,91 2760,001 47,6

97052 5,3 1,3 1102.21.31 00,0 0067,79 09,7

89162 9,0 9,0 1102.21.31 55,71 4626,99 24,6

99162 6,0 6,0 1102.21.31 25,05 0000,001 42,6

20262 0,3 6,2 1102.21.31 48,81 9943,011 45,7

30262 6,4 9,3 1102.21.31 27,691 3455,59 32,8

40262 3,6 0,5 1102.21.31 58,154 1419,69 03,8

50262 3,9 7,6 1102.21.31 57,69 0057,59 34,8
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аксупывдоK
,яинешагоподкорС

тел
,яицарюД

тел
вогротатаД

йончоныропторобО
,итсомиотс
.бур.нлм

,анеЦ
*аланимонто%

,ьтсондохоД
хыводог%

60262 5,5 4,4 1102.21.31 86,556 4260,79 32,8

12064 7,6 1,5 1102.21.31 99,8 0000,88 51,8

76052 8,0 8,0 1102.21.41 54,561 0000,401 45,6

86052 7,2 3,2 1102.21.41 00,0 0006,111 92,7

96052 8,0 7,0 1102.21.41 63,602 0002,301 35,6

17052 0,3 7,2 1102.21.41 00,0 0000,201 74,7

27052 1,1 1,1 1102.21.41 00,0 0007,001 85,6

37052 6,0 6,0 1102.21.41 56,06 1382,001 74,6

57052 6,3 1,3 1102.21.41 21,944 3330,79 00,8

67052 2,2 1,2 1102.21.41 71,705 4584,99 84,7

77052 1,4 5,3 1102.21.41 11,01 5013,89 99,7

87052 2,1 1,1 1102.21.41 87,912 3418,99 89,6

97052 5,3 1,3 1102.21.41 48,26 9120,89 18,7

00262 6,1 5,1 1102.21.41 30,04 0051,99 38,6

20262 0,3 6,2 1102.21.41 00,0 0005,901 68,7

30262 6,4 9,3 1102.21.41 52,222 7047,59 81,8

40262 3,6 0,5 1102.21.41 62,2761 3259,69 92,8

50262 3,9 7,6 1102.21.41 68,68 4852,59 15,8

60262 5,5 4,4 1102.21.41 77,9891 4021,79 22,8

81064 0,01 6,6 1102.21.41 97,2 0000,39 91,8

32064 6,41 6,6 1102.21.41 51,0 0000,001 33,8

56052 3,1 2,1 1102.21.51 00,67 9076,601 96,6

76052 8,0 8,0 1102.21.51 21,811 0007,301 09,6

86052 7,2 3,2 1102.21.51 47,5 1000,111 35,7

17052 0,3 7,2 1102.21.51 51,01 3002,101 87,7

27052 1,1 1,1 1102.21.51 46,761 8346,001 46,6

37052 6,0 6,0 1102.21.51 77,463 9661,001 76,6

57052 6,3 1,3 1102.21.51 00,721 4200,89 76,7

67052 2,2 1,2 1102.21.51 61,262 3408,99 23,7

77052 1,4 5,3 1102.21.51 07,505 0003,89 99,7

87052 1,1 1,1 1102.21.51 96,935 9201,001 07,6

97052 5,3 1,3 1102.21.51 51,89 9205,79 99,7

99162 6,0 6,0 1102.21.51 44,04 0009,99 24,6

00262 6,1 5,1 1102.21.51 01,05 9942,99 67,6

20262 0,3 6,2 1102.21.51 53,65 0080,011 46,7

30262 6,4 9,3 1102.21.51 11,82 3912,69 40,8

40262 3,6 0,5 1102.21.51 10,0162 2074,69 04,8

60262 5,5 4,4 1102.21.51 65,2643 3007,69 23,8

41064 7,6 1,5 1102.21.51 79,8 0008,78 08,9

81064 0,01 6,6 1102.21.51 97,2 0059,29 91,8

32064 6,41 6,6 1102.21.51 21,0 0000,001 33,8

56052 3,1 2,1 1102.21.61 00,0 0008,601 85,6

76052 8,0 8,0 1102.21.61 70,0 0050,401 54,6

86052 7,2 3,2 1102.21.61 19,731 6971,111 54,7

17052 9,2 7,2 1102.21.61 13,76 4035,101 56,7

27052 1,1 1,1 1102.21.61 38,15 0136,001 56,6

37052 6,0 6,0 1102.21.61 24,372 6033,001 93,6

57052 6,3 1,3 1102.21.61 30,05 0052,79 29,7

67052 2,2 1,2 1102.21.61 66,192 1338,99 03,7

77052 1,4 5,3 1102.21.61 65,05 0052,89 10,8

87052 1,1 1,1 1102.21.61 99,221 8541,001 66,6

89162 9,0 9,0 1102.21.61 96,0101 4314,99 86,6

99162 6,0 6,0 1102.21.61 70,0 0098,99 54,6

00262 6,1 5,1 1102.21.61 65,941 3007,89 61,7

10262 8,1 7,1 1102.21.61 60,0 0000,201 15,5

20262 0,3 6,2 1102.21.61 55,881 6260,011 46,7

30262 6,4 9,3 1102.21.61 00,0 8480,69 80,8
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* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

аксупывдоK
,яинешагоподкорС

тел
,яицарюД

тел
вогротатаД

йончоныропторобО
,итсомиотс
.бур.нлм

,анеЦ
*аланимонто%

,ьтсондохоД
хыводог%

40262 2,6 0,5 1102.21.61 35,287 2784,69 04,8

60262 5,5 4,4 1102.21.61 48,2741 4266,69 33,8

41064 7,6 2,5 1102.21.61 00,0 0009,49 81,8

81064 9,9 6,6 1102.21.61 40,0 8988,29 02,8

32064 6,41 6,6 1102.21.61 43,0 0000,001 33,8

Основные характеристики обращающихся выпусков ГКО—ОФЗ по состоянию на 16.12.2011

доK
аксупыв

алачанатаД
яинещемзар

атаД
яинешагоп

йондоланимоН
,*иицагилбо

.бур

меъбО
,иинещарбов

.бур.нлм

атаД
йешйажилб

ыталпыв

одтеЛ
ыталпыв

ыталпывпиТ

,анопукакватС
/хыводог%

ялодяамеашагоП
%,аланимон

талпывремзаР
ундоан

,юицагилбо
.бур

аммуС
,ыталпыв
.бур.нлм

20262 9002.90.32 4102.21.71 0001 00,00004 1102.21.12 10,0 нопук 002,11 29,72 08,6111

еинешагоп — — —

60262 1102.60.80 7102.60.41 0001 51,43029 1102.21.12 10,0 нопук 004,7 47,93 44,7563

еинешагоп — — —

56052 9002.70.10 3102.30.72 0001 00,00064 1102.21.82 30,0 нопук 000,21 29,92 23,6731

еинешагоп — — —

99162 7002.10.71 2102.70.11 0001 00,00044 2102.10.11 70,0 нопук 001,6 12,51 42,966

еинешагоп — — —

22064 8002.10.32 3202.70.91 0001 17,22282 2102.10.81 90,0 нопук 005,6 14,23 07,419

еинешагоп — — —

00262 8002.10.32 3102.70.71 0001 00,00005 2102.10.81 90,0 нопук 001,6 12,51 05,067

еинешагоп — — —

10262 8002.70.32 3102.01.61 0001 00,00074 2102.10.81 90,0 нопук 055,6 33,61 15,767

еинешагоп — — —

46052 9002.10.12 2102.10.81 0001 00,00054 2102.10.81 90,0 нопук 009,11 76,92 51,5331

еинешагоп 000,001 00,0001 00,00054

76052 9002.80.50 2102.01.71 0001 00,00054 2102.10.81 90,0 нопук 003,11 71,82 56,7621

еинешагоп — — —

57052 0102.70.82 5102.70.51 0001 98,306731 2102.10.81 90,0 нопук 088,6 13,43 91,1274

еинешагоп — — —

27052 0102.10.02 3102.10.32 0001 00,000051 2102.10.52 11,0 нопук 051,7 56,53 05,7435

еинешагоп — — —

77052 1102.10.62 6102.10.02 0001 41,23279 2102.10.52 11,0 нопук 053,7 56,63 65,3653

еинешагоп — — —

37052 0102.10.72 2102.80.10 0001 00,000051 2102.20.10 31,0 нопук 058,6 61,43 00,4215

еинешагоп — — —

20064 3002.20.50 2102.80.80 005 00,00013 2102.20.80 51,0 нопук 000,8 59,91 09,6321

еончитсач
еинешагоп

000,52 00,052 00,00551

71064 5002.20.61 6102.80.30 0001 00,00008 2102.20.80 51,0 нопук 000,7 54,71 00,6931

еинешагоп — — —

30262 0102.80.40 6102.80.30 0001 02,065931 2102.20.80 51,0 нопук 009,6 14,43 72,2084

еинешагоп — — —

87052 1102.20.20 3102.20.60 0001 74,63799 2102.20.80 51,0 нопук 007,6 14,33 02,2333

еинешагоп — — —

32064 1102.90.03 6202.70.32 0001 00,000592 2102.20.90 51,0 нопук 061,8 15,92 54,5078

еинешагоп — — —

02064 6002.20.51 6302.20.60 0001 10,119611 2102.20.51 71,0 нопук 009,6 37,53 32,7714

еинешагоп — — —

12064 7002.20.12 8102.80.80 0001 44,49729 2102.20.51 71,0 нопук 000,6 29,92 14,6772

еинешагоп — — —

86052 9002.80.62 4102.80.02 0001 00,00054 2102.20.22 91,0 нопук 000,21 48,95 08,2962

еинешагоп — — —

41064 3002.30.50 8102.80.92 005 59,44192 2102.30.70 22,0 нопук 000,7 54,71 61,7101

еинешагоп — — —
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* Здесь номинал — непогашенная часть номинальной стоимости.

доK
аксупыв

алачанатаД
яинещемзар

атаД
яинешагоп

йондоланимоН
,*иицагилбо

.бур

меъбО
,иинещарбов

.бур.нлм

атаД
йешйажилб

ыталпыв

одтеЛ
ыталпыв

ыталпывпиТ

,анопукакватС
/хыводог%

ялодяамеашагоП
%,аланимон

талпывремзаР
ундоан

,юицагилбо
.бур

аммуС
,ыталпыв
.бур.нлм

81064 5002.30.61 1202.11.42 0001 56,339821 2102.30.70 22,0 нопук 000,8 59,91 32,2752

еинешагоп — — —

67052 1102.10.91 4102.30.41 0001 74,162631 2102.30.51 52,0 нопук 001,7 04,53 66,3284

еинешагоп — — —

96052 9002.90.32 2102.90.91 0001 15,95044 2102.30.12 62,0 нопук 008,01 58,35 06,2732

еинешагоп — — —

40262 1102.30.32 8102.30.51 0001 35,627641 2102.30.22 72,0 нопук 005,7 04,73 75,7845

еинешагоп — — —

50262 1102.40.31 1202.40.41 0001 97,00844 2102.40.52 63,0 нопук 006,7 09,73 59,7961

еинешагоп — — —

17052 9002.21.20 4102.11.62 0001 00,00008 2102.50.03 54,0 нопук 001,8 93,04 02,1323

еинешагоп — — —

97052 1102.60.10 5102.60.30 0001 01,965101 2102.60.60 74,0 нопук 000,7 09,43 67,4453

еинешагоп — — —

21064 3002.20.41 9202.90.50 0001 00,00004 2102.90.62 87,0 нопук 147,3 13,73 04,2941

еинешагоп — — —

89162 2002.01.90 2102.11.20 0001 04,71124 2102.11.20 88,0 нопук 000,6 00,06 40,7252

еинешагоп 000,001 00,0001 04,71124

10084 4002.11.81 8102.01.13 0001 84,99042 2102.11.70 9,0 нопук 005,6 28,46 31,2651

еинешагоп — — —

91064 5002.21.82 9102.30.02 0001 00,00062 3102.30.72 82,1 нопук 000,3 00,03 00,087

еончитсач
еинешагоп

000,01 00,001 00,0062

01064 3002.20.41 8202.50.71 0001 00,00003 3102.60.50 74,1 нопук 000,01 37,99 09,1992

еинешагоп — — —

11064 3002.20.41 5202.80.02 0001 00,00003 3102.90.40 27,1 нопук 000,01 37,99 09,1992

еинешагоп — — —

50064 3002.20.41 9102.10.90 0001 54,77472 8102.10.01 70,6
еончитсач
еинешагоп

000,07 00,007 22,43291
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Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ

* Срок до погашения.

** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

1102.21.21 1102.21.31 1102.21.41 1102.21.51 1102.21.61

.бур.нлм,ьтсомиотсяаньланимоН 53,5823082 53,5823082 53,5823082 53,5823082 53,5823082

*адог1од 19,671104 19,671104 19,671104 19,671104 19,671104

тел5—1 82,3699421 82,3699421 82,3699421 82,3699421 82,3699421

тел5еелоб 61,5412511 61,5412511 61,5412511 61,5412511 61,5412511

.бур.нлм,ьтсомиотсяанчоныР 88,8947772 53,8878772 51,8280872 85,1010872 50,5082872

*адог1од 02,454314 47,690314 09,161314 62,998214 47,992314

тел5—1 70,8941721 63,4822721 43,1310721 94,2481721 19,4591721

тел5еелоб 26,6452901 62,7043901 19,4357901 38,9535901 04,0557901

.бур.нлм,итсомиотсйончоныропторобО 84,2561 23,4962 16,5965 85,4358 74,0564

*адог1од 82,684 27,992 64,234 33,325 62,4821

тел5—1 50,794 23,1811 23,1151 87,6291 64,0111

тел5еелоб 51,966 72,3121 38,1573 64,4806 57,5522

итсомиотсйончоныропитсомеавичароботнеициффэоK 60,0 01,0 02,0 13,0 71,0

*адог1од 42,0 51,0 12,0 52,0 26,0

тел5—1 80,0 91,0 42,0 03,0 71,0

тел5еелоб 21,0 22,0 86,0 11,1 14,0

**хыводог%,ялефтропогончонырротакиднИ 20,8 10,8 30,8 90,8 70,8

*адог1од 82,6 15,6 15,6 56,6 25,6

тел5—1 76,7 56,7 57,7 86,7 86,7

тел5еелоб 61,8 51,8 41,8 42,8 12,8

***тел,яицарюД 68,3 68,3 68,3 58,3 58,3

*адог1од 06,0 06,0 06,0 06,0 06,0

тел5—1 05,2 05,2 05,2 05,2 05,2

тел5еелоб 07,6 07,6 07,6 07,6 07,6
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Î Ô È Ö È À Ë Ü Í Û Å  Ä Î Ê Ó Ì Å Í Ò Û

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 ноября 2011 года
Регистрационный № 22403

31 октября 2011 года № 2723�У

УКАЗАНИЕ
Об инсайдерской информации Банка России

1. В соответствии с частью 3 статьи 3
Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 224�ФЗ “О противодействии неправомер�
ному использованию инсайдерской информа�
ции и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” (Собрание законода�
тельства Российской Федерации, 2010, № 31,
ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291) (далее — Феде�
ральный закон) настоящее Указание устанав�
ливает Перечень инсайдерской информации
Банка России (приложение к настоящему Ука�
занию).

2. К кредитным организациям для целей
настоящего Указания относятся:

кредитные организации, эмиссионные
ценные бумаги которых допущены к торгам ор�
ганизатором торговли на рынке ценных бумаг
или в отношении эмиссионных ценных бумаг
которых подана заявка об их допуске к торгам
организатору торговли на рынке ценных бумаг
(в отношении информации, предусмотренной
пунктами 1—13 приложения к настоящему Ука�
занию);

кредитные организации — профессио�
нальные участники рынка ценных бумаг, осу�
ществляющие в интересах клиентов операции
с ценными бумагами, которые допущены к тор�
гам организатором торговли на рынке ценных
бумаг или в отношении которых подана заяв�
ка об их допуске к торгам организатору тор�
говли на рынке ценных бумаг, а также заклю�

чающие в интересах клиентов на торгах фон�
довой биржи договоры, являющиеся произ�
водными финансовыми инструментами (в от�
ношении информации, предусмотренной
пунктами 8—13 приложения к настоящему Ука�
занию);

кредитные организации, осуществляю�
щие расчеты по результатам сделок, совер�
шенных через организаторов торговли (в от�
ношении информации, предусмотренной
пунктами 8—13 приложения к настоящему Ука�
занию);

кредитные организации, осуществляю�
щие в интересах клиентов операции с ино�
странной валютой на валютной бирже, а так�
же заключающие в интересах клиентов на тор�
гах валютной биржи договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами,
базисным активом которых является ино�
странная валюта (в отношении информации,
предусмотренной пунктами 8—13 приложения
к настоящему Указанию).

3. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль�
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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Приложение
 к Указанию Банка России

 от 31 октября 2011 года № 2723�У
 “Об инсайдерской информации Банка России”

Перечень инсайдерской информации Банка России

№ п/п Содержание информации

1 Информация о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) цен�
ных бумаг кредитной организации

2 Информация об отказе в государственной регистрации выпуска (дополнительного вы�
пуска) ценных бумаг кредитной организации

3 Информация о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг кредитной
организации

4 Информация о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнитель�
ного выпуска) ценных бумаг кредитной организации

5 Информация об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска (до�
полнительного выпуска) ценных бумаг кредитной организации

6 Информация о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг кредит�
ной организации несостоявшимся

7 Информация об аннулировании государственной регистрации выпуска (дополнитель�
ного выпуска) ценных бумаг кредитной организации

8 Информация о принятом Банком России решении о выдаче лицензии на осуществле�
ние банковских операций при расширении деятельности кредитной организации

9 Информация о принятом Банком России решении об отзыве (аннулировании) у кре�
дитной организации лицензии на осуществление банковских операций

10 Информация о направлении Банком России требования о представлении ходатайства
о прекращении права на работу с вкладами в соответствии со статьей 48 Федерального
закона от 23 декабря 2003 года № 177�ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в бан�
ках Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003,
№ 52, ст. 5029; 2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449;
2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2009, № 48, ст. 5731; 2011,
№ 1, ст. 49; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4262)

11 11.1. Информация о признании утратившим силу разрешения Банка России на при�
влечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банков�
ских счетов физических лиц

11.2. Информация о признании утратившим силу разрешения Банка России на при�
влечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банков�
ских счетов физических лиц и замене лицензии

12 Информация о принятом Банком России решении о привлечении кредитной органи�
зации и (или) должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом
кредитной организации, к административной ответственности

13 Информация, полученная Банком России в ходе проводимых проверок, а также ин�
формация о результатах таких проверок, содержащая:

фирменное наименование кредитной организации (ее филиала), в отношении кото�
рой (которого) проводилась проверка;

место проведения проверки;
вид проверки (плановая или внеплановая, комплексная или тематическая);
дату завершения проверки;
указание на возможность использования результатов проверки при принятии Банком

России в отношении кредитной организации (ее филиала) решения, предусмотренного
законодательством Российской Федерации

14 Информация о принятом Банком России инвестиционном решении по управлению ак�
тивами Банка России в иностранных валютах, драгоценных металлах (включая информа�
цию о принятом Банком России решении о совершении операций (сделок) Банка России
с финансовыми инструментами, а также с иностранной валютой и драгоценными метал�
лами), за исключением операций (сделок) Банка России, к которым не применяются тре�
бования Федерального закона
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 декабря 2011 года
Регистрационный № 22569

1 декабря 2011 года № 2737�У

УКАЗАНИЕ
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России

1. В целях упорядочения нормативных актов Банка России признать утратившими силу:
Указание Банка России от 17 июля 2003 года № 1309�У “О порядке выплаты купонного

дохода (погашения номинальной стоимости, части номинальной стоимости) по федеральным
государственным ценным бумагам, владельцам которых Банк России не произвел указанные
выплаты”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 21 августа
2003 года № 4993 (“Вестник Банка России” от 27 августа 2003 года № 48);

Положение Банка России от 16 марта 2004 года № 253�П “О порядке депозитарного уче�
та федеральных государственных ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юсти�
ции Российской Федерации 23 апреля 2004 года № 5768 (“Вестник Банка России” от 26 мая
2004 года № 31).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка Рос�
сии” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове�
та директоров Банка России от 25 ноября 2011 года № 21) вступает в силу с 1 января 2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
14 декабря 2011 года
Регистрационный № 22621

1 декабря 2011 года № 2738�У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 7 июня 2010 года

№ 2464�У “О депозитарном учете федеральных государственных ценных бумаг
Российской Федерации при их использовании для повышения

капитализации банков”

1. В пункте 1 Указания Банка России от 7 июня 2010 года № 2464�У “О депозитарном уче�
те федеральных государственных ценных бумаг Российской Федерации при их использовании
для повышения капитализации банков”, зарегистрированного Министерством юстиции Россий�
ской Федерации 13 июля 2010 года № 17800 (“Вестник Банка России” от 28 июля 2010 года
№ 43), слова “и Положением Банка России от 16 марта 2004 года № 253�П “О порядке депози�
тарного учета федеральных государственных ценных бумаг”, зарегистрированным Министер�
ством юстиции Российской Федерации 23 апреля 2004 года № 5768 (“Вестник Банка России”
от 26 мая 2004 года № 31)” исключить.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка Рос�
сии” и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове�
та директоров Банка России от 25 ноября 2011 года № 21) вступает в силу с 1 января 2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2011 года
Регистрационный № 22645

9 декабря 2011 года № 2743�У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 2 апреля 2010 года № 135�И

“О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций”

1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 9 декаб�
ря 2011 года № 22) внести в Инструкцию Бан�
ка России от 2 апреля 2010 года № 135�И
“О порядке принятия Банком России решения
о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществ�
ление банковских операций”, зарегистриро�
ванную Министерством юстиции Российской
Федерации 22 апреля 2010 года № 16965,
17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 го�
да № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869
(“Вестник Банка России” от 30 апреля 2010 го�
да № 23, от 30 декабря 2010 года № 73, от
22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 го�
да № 54), следующие изменения.

1.1. В абзаце втором пункта 15.2 слова
“Федерального закона от 27 октября 2008 года
№ 175�ФЗ “О дополнительных мерах для укре�
пления стабильности банковской системы в
период до 31 декабря 2011 года” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630) (да�
лее — Федеральный закон “О дополнительных
мерах для укрепления стабильности банков�
ской системы в период до 31 декабря 2011 го�
да”)” заменить словами “Федерального зако�
на от 27 октября 2008 года № 175�ФЗ “О до�
полнительных мерах для укрепления стабиль�
ности банковской системы в период до 31 де�
кабря 2014 года” (Собрание законодательст�
ва Российской Федерации, 2008, № 44,
ст. 4981; 2009, № 29, ст. 3630; “Официальный
интернет�портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 5 декабря 2011 года) (да�
лее — Федеральный закон “О дополнитель�
ных мерах для укрепления стабильности
банковской системы в период до 31 декабря
2014 года”)”.

1.2. Пункт 15.3 изложить в следующей
редакции:

“15.3. Государственная регистрация из�
менений, вносимых в устав кредитной органи�
зации, осуществляется уполномоченным реги�
стрирующим органом на основании решения,
принятого Банком России (территориальным
учреждением Банка России).

15.3.1. Решение о государственной ре�
гистрации изменений, вносимых в устав кре�
дитной организации, принимается территори�
альным учреждением Банка России, если ука�
занные изменения не влекут замены имею�
щейся у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций.

15.3.2. Решение о государственной ре�
гистрации изменений, вносимых в устав кре�
дитной организации, принимается Банком
России, если указанные изменения влекут за�
мену имеющейся у кредитной организации
лицензии на осуществление банковских опе�
раций, а также если указанные изменения
связаны с реорганизацией кредитной органи�
зации.

Банк России вправе запросить у соот�
ветствующего территориального учреждения
Банка России необходимые сведения (доку�
менты кредитной организации, направление
которых в Банк России не предусмотрено нор�
мативными актами Банка России). При направ�
лении такого запроса срок рассмотрения до�
кументов не продлевается.

Положения настоящего подпункта при�
меняются также при оформлении кредитной
организацией одним документом (в том чис�
ле в виде устава в новой редакции) как изме�
нений, влекущих замену лицензии на осуще�
ствление банковских операций, так и иных из�
менений. В данном случае принятие Банком
России решений о государственной регистра�
ции и замене лицензии на осуществление бан�
ковских операций осуществляется в порядке,
установленном главой 19 настоящей Инструк�
ции, с учетом особенностей, определенных
подпунктами 15.3.3 и 15.3.4 настоящего пунк�
та (кроме случая внесения в устав кредитной
организации изменений, связанных с измене�
нием наименований отдельных банковских
операций в соответствии с Федеральным за�
коном от 27 июня 2011 года № 162�ФЗ “О вне�
сении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона “О нацио�
нальной платежной системе” (Собрание зако�
нодательства Российской Федерации, 2011,
№ 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590, “Официальный
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интернет�портал правовой информации”
(www.pravo.gov.ru), 5 декабря 2011 года).

В случае внесения в устав кредитной
организации как изменений, связанных с из�
менением наименований отдельных банков�
ских операций в соответствии с Федеральным
законом от 27 июня 2011 года № 162�ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации в свя�
зи с принятием Федерального закона “О на�
циональной платежной системе”, так и иных
изменений принятие Банком России решений
о государственной регистрации и замене ли�
цензии на осуществление банковских опера�
ций осуществляется в порядке, установлен�
ном Указанием Банка России от 15 сентября
2011 года № 2699�У “О замене Банком России
кредитной организации лицензии на осущест�
вление банковских операций в связи с изме�
нением наименований отдельных банковских
операций в соответствии с Федеральным за�
коном от 27 июня 2011 года № 162�ФЗ “О вне�
сении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона “О нацио�
нальной платежной системе”, зарегистриро�
ванным Министерством юстиции Российской
Федерации 26 сентября 2011 года № 21890
(“Вестник Банка России” от 28 сентября 2011 го�
да № 54), с учетом особенностей, определен�
ных подпунктами 15.3.3 и 15.3.4 настоящего
пункта.

15.3.3. Если в устав кредитной органи�
зации вносятся изменения, влекущие замену
лицензии на осуществление банковских опе�
раций, а также изменения, связанные с изме�
нением размера уставного капитала, глава 17
настоящей Инструкции применяется с учетом
следующих особенностей.

В случае увеличения уставного капитала:
кредитная организация в форме акцио�

нерного общества в срок, предусмотренный
пунктом 17.9 настоящей Инструкции, направ�
ляет в Банк России документы, указанные в
абзацах втором и третьем пункта 17.11 настоя�
щей Инструкции;

кредитная организация в форме обще�
ства с ограниченной ответственностью или
общества с дополнительной ответственно�
стью в срок, предусмотренный пунктом 17.8
настоящей Инструкции, направляет в Банк
России документы, указанные в абзацах вто�
ром и третьем пункта 17.11 настоящей Инст�
рукции, а в территориальное учреждение Бан�
ка России, осуществляющее надзор за ее дея�
тельностью, — документы, указанные в абза�
цах четвертом—тринадцатом пункта 17.11 на�
стоящей Инструкции (с учетом положений аб�
зацев четырнадцатого—шестнадцатого дан�
ного пункта).

В случае уменьшения уставного капита�
ла кредитная организация в срок, предусмот�
ренный абзацем первым пункта 17.13 настоя�
щей Инструкции, направляет в Банк России
документы, указанные в абзацах втором и
третьем пункта 17.13 настоящей Инструкции,
а в территориальное учреждение Банка Рос�
сии, осуществляющее надзор за ее деятель�
ностью, — документы, указанные в абзацах
четвертом—шестом пункта 17.13 настоящей
Инструкции (с учетом положения абзаца седь�
мого пункта 17.13 настоящей Инструкции).

Текст изменений, вносимых в устав кре�
дитной организации, оформляется по форме
приложения 20 к настоящей Инструкции.

Территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за деятель�
ностью кредитной организации:

в случае увеличения уставного капита�
ла кредитной организации в форме общества
с ограниченной ответственностью или обще�
ства с дополнительной ответственностью — не
позднее 15 календарных дней со дня получе�
ния документов, указанных в абзаце четвертом
настоящего подпункта, направляет в Банк Рос�
сии (Департамент лицензирования деятельно�
сти и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России) посредством фак�
симильной связи (иной связи, обеспечиваю�
щей оперативное поступление информации)
заключение об оплате уставного капитала кре�
дитной организации по форме приложения 5
к настоящей Инструкции и полный список уча�
стников кредитной организации в электрон�
ном виде по форме приложения 3 к настоящей
Инструкции; в тот же срок оригинал заключе�
ния направляется в Банк России посредством
почтовой связи;

в случае уменьшения уставного капита�
ла кредитной организации — не позднее 15 ка�
лендарных дней со дня получения документов,
указанных в абзаце пятом настоящего под�
пункта, направляет в Банк России (Департа�
мент лицензирования деятельности и финан�
сового оздоровления кредитных организаций
Банка России) заключение в письменном виде
в произвольной форме о представлении этих
документов.

Если в устав кредитной организации
вносятся также изменения, связанные с изме�
нением наименований отдельных банковских
операций в соответствии с Федеральным за�
коном от 27 июня 2011 года № 162�ФЗ “О вне�
сении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона “О нацио�
нальной платежной системе”, предусмотрен�
ные в абзацах восьмом и девятом настоящего
подпункта действия осуществляются террито�
риальным учреждением Банка России в тече�
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ние 8 рабочих дней со дня получения докумен�
тов кредитной организации.

В случае увеличения уставного капита�
ла кредитной организации в форме общества
с ограниченной ответственностью или обще�
ства с дополнительной ответственностью Банк
России в течение трех рабочих дней с даты
принятия решения о государственной регист�
рации изменений, вносимых в устав, направ�
ляет кредитной организации письменное со�
общение в произвольной форме, содержащее
информацию о дате принятия такого решения.

15.3.4. Если в устав кредитной органи�
зации вносятся изменения, влекущие замену
лицензии на осуществление банковских опе�
раций, а также изменения, связанные с изме�
нением местонахождения (адреса), сопрово�
ждающимся изменением населенного пункта
(названия населенного пункта), глава 20 на�
стоящей Инструкции применяется с учетом
следующих особенностей.

Документы, предусмотренные абзацем
вторым пункта 20.12 настоящей Инструкции,
направляются кредитной организацией в Банк
России (Департамент лицензирования дея�
тельности и финансового оздоровления кре�
дитных организаций Банка России). Докумен�
ты, предусмотренные абзацами третьим—пя�
тым пункта 20.12 настоящей Инструкции, на�
правляются в территориальное учреждение
Банка России по новому местонахождению
кредитной организации.

Территориальное учреждение Банка
России по новому местонахождению кредит�
ной организации в течение 15 календарных
дней с даты получения документов, указанных
в предыдущем абзаце, рассматривает их и
направляет заключение в Банк России (Депар�
тамент лицензирования деятельности и фи�
нансового оздоровления кредитных организа�
ций Банка России).

Если в устав кредитной организации
вносятся также изменения, связанные с изме�
нением наименований отдельных банковских
операций в соответствии с Федеральным за�
коном от 27 июня 2011 года № 162�ФЗ “О вне�
сении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона “О нацио�
нальной платежной системе”, предусмотрен�
ные в абзаце третьем настоящего подпункта
действия осуществляются территориальным
учреждением Банка России в течение 8 рабо�
чих дней со дня получения документов кредит�
ной организации.”.

1.3. В пункте 16.1:
абзац первый после слова “решения”

дополнить словами “(регистрации отчета об
итогах выпуска акций в случае конвертации
акций кредитной организации без изменения
размера ее уставного капитала)”;

абзац четвертый изложить в следующей
редакции:

“протокол заседания уполномоченного
органа управления кредитной организации, в
котором зафиксировано решение о внесении
изменений в устав (в случае конвертации ак�
ций кредитной организации без изменения
размера ее уставного капитала — протокол, в
котором зафиксировано решение, предусмот�
ренное пунктом 2 статьи 12 Федерального за�
кона “Об акционерных обществах”) (два эк�
земпляра), протокол также должен содержать
фамилию, имя, отчество (если последнее име�
ется) уполномоченного лица, которому пре�
доставлено право подписания ходатайства о
государственной регистрации изменений,
вносимых в устав кредитной организации
(если ходатайство подписывается лицом, не
являющимся председателем совета директо�
ров (наблюдательного совета) кредитной ор�
ганизации или единоличным исполнительным
органом кредитной организации);”.

1.4. В абзаце первом пункта 17.2 и в при�
ложении 19 слова “Федерального закона
“О дополнительных мерах для укрепления ста�
бильности банковской системы в период до
31 декабря 2011 года” заменить словами “Фе�
дерального закона “О дополнительных мерах
для укрепления стабильности банковской
системы в период до 31 декабря 2014 года”.

1.5. В абзаце первом подпункта 17.6.3
пункта 17.6 слова “180 млн. рублей” заменить
словами “300 млн. рублей”.

1.6. В пункте 30.3 слова “2011 года” за�
менить словами “2014 года”.

1.7. Приложения 1, 4, 5, 13, 14 и 19 по�
сле слов “руководителя территориального уч�
реждения Банка России” дополнить словами
“(его заместителя)”.

1.8. В приложении 12 слова “руководи�
теля территориального учреждения Банка Рос�
сии или уполномоченного им лица” заменить
словами “руководителя территориального уч�
реждения Банка России (его заместителя)”.

2. Настоящее Указание подлежит офи�
циальному опубликованию в “Вестнике Бан�
ка России” и вступает в силу по истечении
10 дней после дня его официального опубли�
кования в “Вестнике Банка России”, за исклю�
чением подпунктов 1.1, 1.4—1.6 пункта 1 на�
стоящего Указания.

Подпункты 1.1, 1.4—1.6 пункта 1 настоя�
щего Указания вступают в силу с 1 января
2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2011 года
Регистрационный № 22646

9 декабря 2011 года № 2744�У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 11 августа 2005 года № 275�П

“О порядке выдачи Банком России лицензии на осуществление банковских операций
кредитной организации, производство по делу о банкротстве которой прекращено

в связи с погашением ее обязательств учредителями (участниками)
или третьим лицом (третьими лицами)”

1. Внести в Положение Банка России от
11 августа 2005 года № 275�П “О порядке вы�
дачи Банком России лицензии на осуществле�
ние банковских операций кредитной органи�
зации, производство по делу о банкротстве
которой прекращено в связи с погашением ее
обязательств учредителями (участниками) или
третьим лицом (третьими лицами)”, зарегист�
рированное Министерством юстиции Россий�
ской Федерации 2 сентября 2005 года № 6974,
23 июля 2009 года № 14379 (“Вестник Банка
России” от 22 сентября 2005 года № 50, от
5 августа 2009 года № 46), следующие изме�
нения.

1.1. В пункте 1.1 слова “пунктом 8.2 (для
банка) или пунктом 8.3 (для небанковской кре�
дитной организации) Инструкции Банка Рос�
сии от 14 января 2004 года № 109�И “О поряд�
ке принятия Банком России решения о госу�
дарственной регистрации кредитных органи�
заций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федера�
ции 13 февраля 2004 года, № 5551 (“Вестник
Банка России” от 20 февраля 2004 года № 15)
(далее — Инструкция Банка России № 109�И)”
заменить словами “пунктом 8.2, за исключени�
ем подпунктов 8.2.4 и 8.2.5 (для банка), или
пунктом 8.3 (для небанковской кредитной ор�
ганизации) Инструкции Банка России от 2 ап�
реля 2010 года № 135�И “О порядке принятия
Банком России решения о государственной
регистрации кредитных организаций и выда�
че лицензий на осуществление банковских
операций”, зарегистрированной Министерст�
вом юстиции Российской Федерации 22 апре�
ля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года
№ 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сен�
тября 2011 года № 21869 (“Вестник Банка Рос�
сии” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декаб�
ря 2010 года № 73, от 22 июня 2011 года № 33,
от 28 сентября 2011 года № 54) (далее — Ин�
струкция Банка России № 135�И)”.

1.2. В подпункте 1.2.5 пункта 1.2:
абзац второй изложить в следующей

редакции:
“на день подачи документов, преду�

смотренных пунктом 2.1 настоящего Поло�

жения, размер уставного капитала состав�
ляет не менее 300 миллионов рублей (для
банка) либо 90 миллионов рублей (для не�
банковской кредитной организации, хода�
тайствующей о получении лицензии, преду�
сматривающей право на осуществление
расчетов по поручению юридических лиц, в
том числе банков�корреспондентов, по их
банковским счетам), либо 18 миллионов
рублей (для небанковской кредитной орга�
низации, ходатайствующей о получении ли�
цензии для небанковских кредитных органи�
заций, имеющих право на осуществление
переводов денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с ними иных
банковских операций), либо 18 миллионов
рублей (для небанковской кредитной орга�
низации, не ходатайствующей о получении
указанных лицензий) и не превышает раз�
мер собственных средств (капитала) кре�
дитной организации;”;

абзац четвертый изложить в следующей
редакции:

“кандидаты на должности единолично�
го исполнительного органа, его заместите�
лей, членов коллегиального исполнительно�
го органа кредитной организации (кандидат
на должность единоличного исполнительно�
го органа небанковской кредитной организа�
ции, ходатайствующей о получении лицензии
для небанковских кредитных организаций,
имеющих право на осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов и связанных с ними иных банковских
операций) (далее — руководители кредитной
организации), главного бухгалтера, замести�
телей главного бухгалтера кредитной органи�
зации (главного бухгалтера небанковской
кредитной организации, ходатайствующей о
получении лицензии для небанковских кре�
дитных организаций, имеющих право на осу�
ществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций) соответст�
вуют квалификационным требованиям, уста�
новленным федеральными законами и прини�
маемыми в соответствии с ними нормативны�
ми актами Банка России;”;
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абзац шестой после слова “субаренды”
дополнить словами “, безвозмездного пользо�
вания”.

1.3. В пункте 2.1:
подпункт 2.1.3 после слов “небанков�

ской кредитной организацией,” дополнить
словами “планирующей осуществление расче�
тов с применением клиринга,”;

в подпункте 2.1.9 слова “Инструкции
Банка России № 109�И” заменить словами
“Инструкции Банка России № 135�И”;

подпункт 2.1.10 признать утратившим
силу.

1.4. В пункте 2.2:
первое предложение подпункта 2.2.1

изложить в следующей редакции: “анкеты кан�
дидатов на должности руководителей кредит�
ной организации, главного бухгалтера, замес�
тителей главного бухгалтера кредитной орга�
низации (главного бухгалтера небанковской
кредитной организации, ходатайствующей о
получении лицензии для небанковских кредит�
ных организаций, имеющих право на осуще�
ствление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций), заполнен�
ные ими собственноручно по форме приложе�
ния 1 к Инструкции Банка России № 135�И (по
3 экземпляра собственноручно).”;

подпункты 2.2.2 и 2.2.5 после слов “за�
местителей главного бухгалтера кредитной
организации” дополнить словами “(главного
бухгалтера небанковской кредитной организа�
ции, ходатайствующей о получении лицензии
для небанковских кредитных организаций,
имеющих право на осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов и связанных с ними иных банковских
операций)”;

подпункт 2.2.6 изложить в следующей
редакции:

“2.2.6. надлежащим образом заверен�
ная копия документа, подтверждающего пра�
во собственности (право аренды, субаренды,
безвозмездного пользования) кредитной ор�
ганизации на завершенное строительством
здание (помещение), в котором она размеща�
ется (будет размещаться) (1 экземпляр),
либо, если такое здание (помещение) при�
надлежит не кредитной организации, а ино�
му лицу, — надлежащим образом заверенные
копии документов, подтверждающих право
собственности (право аренды, субаренды)
иного лица на завершенное строительством
здание (помещение), в котором размещает�
ся (будет размещаться) кредитная организа�
ция, а также обязательство указанного лица
о предоставлении данного здания (помеще�
ния) в аренду (субаренду, безвозмездное
пользование) кредитной организации и со�
гласие арендодателя на предоставление ука�
занного здания (помещения) в субаренду

(безвозмездное пользование) (по 1 экземп�
ляру каждого документа);”;

в подпункте 2.2.7:
в первом предложении абзаца первого

слова “подпунктом 3.1.10 Инструкции Банка
России № 109�И” заменить словами “подпунк�
том 3.1.9 пункта 3.1 Инструкции Банка России
№ 135�И”;

в абзаце седьмом слова “подпунк�
та 3.1.10 Инструкции Банка России № 109�И”
заменить словами “подпункта 3.1.9 пункта 3.1
Инструкции Банка России № 135�И”.

1.5. В пункте 2.4:
абзац третий после слов “заместителей

главного бухгалтера кредитной организации”
дополнить словами “(главного бухгалтера не�
банковской кредитной организации, ходатай�
ствующей о получении лицензии для небан�
ковских кредитных организаций, имеющих
право на осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов и свя�
занных с ними иных банковских операций)”;

абзац пятый после слов “заместителя
главного бухгалтера кредитной организации”
дополнить словами “(главного бухгалтера не�
банковской кредитной организации, ходатайст�
вующей о получении лицензии для небанковских
кредитных организаций, имеющих право на осу�
ществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с ними
иных банковских операций)”, слова “Инструк�
ции Банка России № 109�И” заменить слова�
ми “Инструкции Банка России № 135�И”.

1.6. Абзац третий пункта 2.6 изложить в
следующей редакции:

“по 1 экземпляру анкеты каждого канди�
дата на должность руководителя кредитной
организации, главного бухгалтера, заместите�
ля главного бухгалтера кредитной организа�
ции (главного бухгалтера небанковской кре�
дитной организации, ходатайствующей о по�
лучении лицензии для небанковских кредит�
ных организаций, имеющих право на осуще�
ствление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций) с отметкой
о согласовании по форме, предусмотренной
в приложении 1 к Инструкции Банка России
№ 135�И;”.

1.7. В абзацах первом и втором пунк�
та 2.7 слова “Инструкции Банка России
№ 109�И” заменить словами “Инструкции Бан�
ка России № 135�И”.

2. Настоящее Указание вступает в силу
по истечении 10 дней после дня его официаль�
ного опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2011 года
Регистрационный № 22644

9 декабря 2011 года № 2745�У

УКАЗАНИЕ
О продлении срока действия отдельных нормативных актов Банка России

1. В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175�ФЗ “О допол�
нительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря
2014 года” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009,
№ 29, ст. 3630; “Официальный интернет�портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 5 де�
кабря 2011 года) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседа�
ния Совета директоров Банка России от 9 декабря 2011 года № 22) продлить до 31 декабря
2014 года срок действия следующих нормативных актов Банка России:

Положения Банка России от 29 октября 2008 года № 325�П “Об особенностях выпуска (до�
полнительного выпуска) и регистрации акций банка при осуществлении Центральным банком
Российской Федерации (Банком России) и государственной корпорацией “Агентство по стра�
хованию вкладов” мер по предупреждению банкротства банка, являющегося участником систе�
мы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации”, за�
регистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2008 года
№ 12557 (“Вестник Банка России” от 1 ноября 2008 года № 62);

Указания Банка России от 29 октября 2008 года № 2106�У “О порядке принятия Банком
России решений о направлении государственной корпорации “Агентство по страхованию вкла�
дов” предложения об участии в предупреждении банкротства банка и о согласовании (утвер�
ждении) плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в пре�
дупреждении банкротства банка”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 31 октября 2008 года № 12549, 10 ноября 2010 года № 18917 (“Вестник Банка Рос�
сии” от 1 ноября 2008 года № 62, от 17 ноября 2010 года № 61);

Указания Банка России от 29 октября 2008 года № 2107�У “Об оценке финансового поло�
жения банка для решения вопроса о целесообразности участия государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению его банкротст�
ва”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2008 года
№ 12553 (“Вестник Банка России” от 1 ноября 2008 года № 62);

Указания Банка России от 29 октября 2008 года № 2108�У “О порядке принятия Банком
России решения об уменьшении уставного капитала банка до величины собственных средств
(капитала)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября
2008 года № 12551 (“Вестник Банка России” от 1 ноября 2008 года № 62);

Указания Банка России от 29 октября 2008 года № 2109�У “О внесении изменений в По�
ложение Банка России от 9 ноября 2005 года № 279�П “О временной администрации по управ�
лению кредитной организацией”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской
Федерации 31 октября 2008 года № 12552 (“Вестник Банка России” от 1 ноября 2008 года № 62);

Указания Банка России от 29 октября 2008 года № 2111�У “О внесении изменений в По�
ложение Банка России от 9 июня 2005 года № 271�П “О рассмотрении документов, представ�
ляемых в территориальное учреждение Банка России для принятия решения о государственной
регистрации кредитных организаций, выдаче лицензий на осуществление банковских опера�
ций, и ведении баз данных по кредитным организациям и их подразделениям”, зарегистриро�
ванного Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2008 года № 12554 (“Вест�
ник Банка России” от 1 ноября 2008 года № 62);

Указания Банка России от 29 октября 2008 года № 2112�У “О внесении изменений в Инст�
рукцию Банка России от 11 ноября 2005 года № 126�И “О порядке регулирования отношений,
связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кре�
дитных организаций”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
31 октября 2008 года № 12556 (“Вестник Банка России” от 1 ноября 2008 года № 62);

Указания Банка России от 4 октября 2010 года № 2505�У “О внесении изменения в
пункт 2.10 Указания Банка России от 29 октября 2008 года № 2106�У “О порядке принятия Бан�
ком России решений о направлении государственной корпорации “Агентство по страхованию
вкладов” предложения об участии в предупреждении банкротства банка и о согласовании (ут�
верждении) плана участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2011 года
Регистрационный № 22648

12 декабря 2011 года № 2747�У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 26 апреля 2006 года № 129�И

“О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских
кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных

небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России
надзора за их соблюдением”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со�
вета директоров Банка России от 9 декабря 2011 года № 22) внести в Инструкцию Банка России
от 26 апреля 2006 года № 129�И “О банковских операциях и других сделках расчетных небанков�
ских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных ор�
ганизаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением”, зареги�
стрированную Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2006 года № 7861, 6 ав�
густа 2007 года № 9956, 6 декабря 2007 года № 10637, 23 сентября 2009 года № 14851 (“Вест�
ник Банка России” от 31 мая 2006 года № 32, от 22 августа 2007 года № 47, от 17 декабря
2007 года № 69, от 30 сентября 2009 года № 57), следующие изменения.

1.1. В пункте 1.1:
в абзаце третьем слово “расчетов” заменить словами “переводов денежных средств”;
абзац четвертый после слова “обслуживание” дополнить словами “физических и”;
в абзаце пятом слова “в безналичной форме” заменить словами “в наличной и безналич�

ной формах”;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).”.
1.2. В пункте 1.4:
в абзаце четвертом слово “расчетов” заменить словами “переводов денежных средств”;
абзац пятый признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка Рос�

сии” и вступает в силу с 28 декабря 2011 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ

предупреждении банкротства банка”, зарегистрированного Министерством юстиции Россий�
ской Федерации 10 ноября 2010 года № 18917 (“Вестник Банка России” от 17 ноября 2010 года
№ 61).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка Рос�
сии” и вступает в силу с 1 января 2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2011 года
Регистрационный № 22647

12 декабря 2011 года № 2748�У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 1 апреля 2003 года № 222�П

“О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами
в Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседа�
ния Совета директоров Банка России от 9 де�
кабря 2011 года № 22) внести в Положение
Банка России от 1 апреля 2003 года № 222�П
“О порядке осуществления безналичных рас�
четов физическими лицами в Российской
Федерации”, зарегистрированное Мини�
стерством юстиции Российской Федерации
29 апреля 2003 года № 4468, 11 февраля
2008 года № 11141, 13 октября 2009 года
№ 14998 (“Вестник Банка России” от 8 мая
2003 года № 24, от 20 февраля 2008 года
№ 9, от 21 октября 2009 года № 60), следую�
щие изменения.

1.1. В абзаце первом Общих положений
слова “иными законодательными актами” за�
менить словами “Федеральным законом от
27 июня 2011 года № 161�ФЗ “О национальной
платежной системе” (Собрание законодатель�
ства Российской Федерации, 2011, № 27,
ст. 3872), иными законодательными актами”.

1.2. В пункте 1.1 главы 1:
в подпункте 1.1.2 слова “(расчеты пла�

тежными поручениями, расчеты по аккредити�
ву, расчеты чеками, расчеты по инкассо)” ис�
ключить;

подпункты 1.1.4, 1.1.5, 1.1.7 признать
утратившими силу;

в подпункте 1.1.6 слова “карточка
ф. 0401026” заменить словами “Карточка с об�
разцами подписей и оттиска печати” формы
№ 0401026 Общероссийского классификато�
ра управленческой документации ОК 011�93
(далее — карточка ф. 0401026)”;

в абзаце первом подпункта 1.1.15 сло�
ва “других выплат, предусмотренных законо�
дательством Российской Федерации” заме�
нить словами “в других случаях в соответст�
вии с законодательством Российской Феде�
рации”.

1.3. В главе 5:
название главы 5 изложить в следующей

редакции:
“Глава 5. Расчеты платежными требова�

ниями и инкассовыми поручениями”;
пункт 5.1 изложить в следующей ре�

дакции:

“5.1. Расчеты платежными требования�
ми и инкассовыми поручениями осуществля�
ются в соответствии с требованиями, установ�
ленными Положением Банка России № 2�П, с
учетом особенностей, установленных настоя�
щим Положением.”;

пункт 5.2 признать утратившим силу;
в пункте 5.3:
абзац первый изложить в следующей

редакции:
“5.3. Платежные требования и инкас�

совые поручения на списание денежных
средств со счета плательщика заполняются
физическим лицом на бланках ф. 0401061 и
ф. 0401071 соответственно, в соответствии с
требованиями подпунктов 1.1.8—1.1.10 пунк�
та 1.1 настоящего Положения.”;

в абзаце втором слова “инкассовое по�
ручение” заменить словами “платежное требо�
вание и инкассовое поручение”;

в абзаце пятом слова “инкассового по�
ручения” заменить словами “платежного тре�
бования или инкассового поручения”, слово
“бесспорного” исключить;

в абзаце шестом слова “инкассового
поручения” заменить словами “расчетного до�
кумента”;

в пункте 5.4 слова “инкассовых поруче�
ний” заменить словами “платежных требова�
ний и инкассовых поручений”;

в пункте 5.5:
в абзаце первом слова “инкассовому

поручению” заменить словами “платежному
требованию или инкассовому поручению”;

в абзаце втором слова “Инкассовое по�
ручение” заменить словами “Платежное тре�
бование или инкассовое поручение”.

2. Настоящее Указание подлежит офи�
циальному опубликованию в “Вестнике Бан�
ка России” и вступает в силу с 29 декабря
2011 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2011 года
Регистрационный № 22649

12 декабря 2011 года № 2749�У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 3 октября 2002 года № 2�П

“О безналичных расчетах в Российской Федерации”

1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 9 декаб�
ря 2011 года № 22) внести в Положение Банка
России от 3 октября 2002 года № 2�П “О без�
наличных расчетах в Российской Федерации”,
зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 23 декабря 2002 года
№ 4068, 21 марта 2003 года № 4300, 30 июня
2004 года № 5880, 25 мая 2007 года № 9547,
6 февраля 2008 года № 11122, 9 июня 2011 го�
да № 20973 (“Вестник Банка России” от 28 де�
кабря 2002 года № 74, от 2 апреля 2003 года
№ 17, от 7 июля 2004 года № 39, от 6 июня
2007 года № 33, от 20 февраля 2008 года № 9,
от 22 июня 2011 года № 33), следующие изме�
нения.

1.1. В Общей части:
абзац первый после слов “(Собрание

законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790),” дополнить словами
“Федеральным законом от 27 июня 2011 года
№ 161�ФЗ “О национальной платежной систе�
ме” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 27, ст. 3872),”, после слов
“безналичных расчетов” дополнить словами
“посредством перевода денежных средств (да�
лее — безналичные расчеты)”, слова “расчет�
ных документов” заменить словами “распоря�
жений в виде расчетных документов”;

абзац двенадцатый изложить в следую�
щей редакции:

“При недостаточности денежных
средств на счете прием расчетных документов
и списание денежных средств осуществляют�
ся в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации и договором.”.

1.2. В части I:
подпункт “г” пункта 1.2 главы 1 изложить

в следующей редакции:
“г) расчеты платежными требованиями

и инкассовыми поручениями.”;
в главе 2:
в пункте 2.1 слово “операции” заменить

словами “безналичные расчеты”;
в абзаце первом пункта 2.2 слова

“оформленное в виде документа на бумажном
носителе или, в установленных случаях, элек�
тронного платежного документа” исключить;

в абзаце четырнадцатом пункта 2.10
слова “Министерством Российской Федера�

ции по налогам и сборам” заменить словами
“Федеральной налоговой службой”, слова “Го�
сударственным таможенным комитетом Рос�
сийской Федерации” заменить словами “Фе�
деральной таможенной службой”;

пункт 2.15 признать утратившим силу;
в абзаце первом пункта 2.17 слова “рас�

четные документы, принятые банком в поряд�
ке расчетов по инкассо (платежные требова�
ния, инкассовые поручения)” заменить слова�
ми “платежные требования, инкассовые пору�
чения”;

в пункте 2.19 слова “расчетные докумен�
ты, полученные в порядке расчетов по инкас�
со, —” заменить словами “платежные требо�
вания, инкассовые поручения —”;

в абзаце третьем пункта 2.20 слова
“Расчетные документы, поступившие в банк в
порядке расчетов по инкассо,” заменить сло�
вами “Платежные требования, инкассовые по�
ручения”;

абзац первый пункта 3.5 главы 3 при�
знать утратившим силу;

в главе 8:
название главы 8 изложить в следующей

редакции:
“Глава 8. Общие положения о расчетах

платежными требованиями и инкассовыми по�
ручениями”;

пункты 8.1, 8.2 признать утратившими
силу;

в пункте 8.3:
первое предложение абзаца второго

изложить в следующей редакции: “Получа�
тель средств (взыскатель) представляет в
банк получателя средств платежные требова�
ния и инкассовые поручения при реестре пе�
реданных на инкассо расчетных документов
формы 0401014 (приложение 22 к настояще�
му Положению), составляемом в двух экзем�
плярах.”;

в первом предложении пункта 8.4 слова
“на инкассо” исключить, слова “банка�эмитен�
та” заменить словами “банка получателя
средств”;

в пункте 8.5:
абзац первый изложить в следующей

редакции:
“8.5. После проверки правильности за�

полнения на всех экземплярах принятых рас�
четных документов проставляется штамп бан�
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ка получателя средств, дата приема и подпись
ответственного исполнителя. Непринятые до�
кументы вычеркиваются из реестра и возвра�
щаются получателю средств (взыскателю),
количество и сумма расчетных документов в
реестре исправляются. Оба экземпляра рее�
стра и исправления в них заверяются подпи�
сью ответственного исполнителя банка полу�
чателя средств.”;

в абзаце втором слова “на инкассо” ис�
ключить;

в абзаце третьем слова “банке�эмитен�
те” заменить словами “банке получателя
средств”, слова “на инкассо” исключить;

в первом предложении абзаца первого
пункта 8.6 слова “Банк�эмитент” заменить сло�
вами “Банк получателя средств”, слова “на
инкассо” исключить;

в первом предложении абзаца первого
пункта 8.7 слова “исполняющий банк” заме�
нить словами “банк плательщика”;

в абзаце первом пункта 8.8 слова “ис�
полняющего банка” заменить словами “банка
плательщика”, слова “банка�эмитента” заме�
нить словами “банка получателя средств”;

в пункте 8.9:
в абзаце первом слова “, платежные тре�

бования на безакцептное списание денежных
средств” исключить;

в первом предложении абзаца второго
слова “Исполняющий банк” заменить словами
“Банк плательщика”, слова “банк�эмитент” за�
менить словами “банк получателя средств”;

во втором предложении абзаца второго
слова “исполняющим банком банку�эмитенту”
заменить словами “банком плательщика бан�
ку получателя средств”;

в абзаце третьем слова “Банк�эмитент”
заменить словами “Банк получателя средств”,
слова “исполняющего банка” заменить слова�
ми “банка плательщика”;

в пункте 8.12 слова “банк�эмитент” за�
менить словами “банк получателя средств”,
слова “исполняющий банк” заменить словами
“банк плательщика”;

пункт 8.13 признать утратившим силу;
в главе 9:
пункт 9.1 изложить в следующей ре�

дакции:
“9.1. Платежное требование является

расчетным документом, содержащим требо�
вание получателя средств, предъявляемое
на основании договора с плательщиком, об
осуществлении банком списания денежных
средств с банковского счета плательщика с
его согласия (акцепта плательщика).”;

пункты 9.3 и 9.4 изложить в следующей
редакции:

“9.3. Расчеты посредством платежных
требований могут осуществляться с заранее
данным акцептом плательщика.

9.4. Расчеты платежными требования�
ми, по которым отсутствует заранее данный

акцепт плательщика, осуществляются в соот�
ветствии с главой 10 настоящего Положения.”;

в главе 10:
второе предложение абзаца второго

пункта 10.1 исключить;
в пунктах 10.2 и 10.3 слова “исполняю�

щим банком” заменить словами “банком пла�
тельщика”;

абзац второй пункта 10.4 признать утра�
тившим силу;

в абзаце первом пункта 10.8, в абзаце
втором пункта 10.9 слова “банк�эмитент” за�
менить словами “банк получателя средств”;

в пункте 10.10 слова “, а также при отсут�
ствии в договоре банковского счета условия,
предусмотренного в пункте 10.4 настоящей
части Положения” исключить, слова “банк�
эмитент” заменить словами “банк получателя
средств”;

пункт 10.11 признать утратившим силу;
главу 11 признать утратившей силу;
в главе 12:
пункт 12.1 изложить в следующей ре�

дакции:
“12.1. Инкассовое поручение является

расчетным документом, на основании кото�
рого осуществляется списание денежных
средств со счетов плательщиков:

1) в случаях взыскания денежных
средств в соответствии с законодательст�
вом, в том числе для взыскания денежных
средств органами, выполняющими кон�
трольные функции;

2) для взыскания по исполнительным
документам;

3) в случаях, предусмотренных сторо�
нами по основному договору, при условии
предоставления банку, обслуживающему
плательщика, права на списание денежных
средств со счета плательщика.”;

пункт 12.2 признать утратившим силу;
в пунктах 12.4, 12.6, абзаце первом

пункта 12.10 слова “в бесспорном порядке”
исключить;

в пункте 12.7 слова “исполняющие бан�
ки” заменить словами “банки плательщиков”;

в пункте 12.8:
абзац первый признать утратившим

силу;
абзац второй изложить в следующей

редакции:
“Списание денежных средств в случаях,

предусмотренных основным договором, за
исключением случаев, установленных Банком
России, осуществляется банком при наличии
в договоре банковского счета условия о спи�
сании денежных средств либо на основании
дополнительного соглашения к договору бан�
ковского счета, содержащего соответствую�
щее условие. Плательщик обязан предоста�
вить в обслуживающий банк сведения о кре�
диторе (получателе средств), имеющем пра�
во выставлять инкассовые поручения на спи�
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сание денежных средств, обязательстве, по
которому будут осуществляться платежи, а
также об основном договоре (дата, номер и
соответствующий пункт, предусматривающий
право списания).”;

в абзаце третьем слова “в бесспорном
порядке” исключить;

в абзаце четвертом слово “бесспорно�
го” исключить;

в пункте 12.9 слова “в бесспорном по�
рядке” заменить словами “на основании ин�
кассовых поручений”;

в пункте 12.11:
в первом предложении слова “испол�

няющим банком банку�эмитенту” заменить
словами “банком плательщика банку получа�
теля средств”;

во втором предложении слова “испол�
няющий банк” заменить словами “банк пла�
тельщика”;

в пункте 12.12 слова “исполняющим бан�
ком” заменить словами “банком плательщи�
ка”, слова “исполняющий банк” заменить сло�
вами “банк плательщика”.

1.3. В части II:
абзац второй пункта 1.2 главы 1 изло�

жить в следующей редакции:
“Кредитная организация вправе открыть

на имя каждого филиала по месту его нахож�
дения корреспондентский субсчет в подразде�
лении расчетной сети Банка России.”;

в абзаце первом пункта 2.4 главы 2 сло�
ва “пунктами 2.7—2.15” заменить словами
“пунктами 2.7—2.14”;

в абзаце третьем пункта 4.7 главы 4 сло�
ва “расчетных документов на бесспорное (без�
акцептное) списание средств” заменить сло�
вами “инкассовых поручений”;

в главе 5:
пункт 5.2 изложить в следующей ре�

дакции:
“5.2. Неоплаченные инкассовые пору�

чения, предъявленные к корреспондентскому
счету (субсчету) кредитной организации (фи�
лиала), могут быть отозваны самими получа�
телями средств (взыскателями) по их пись�
менному заявлению, направленному через
обслуживающую кредитную организацию
(филиал).”;

пункт 5.4 изложить в следующей ре�
дакции:

“5.4. Отозванные получателями (взыска�
телями) платежные требования, инкассовые
поручения на списание средств со счета пла�
тельщика пересылаются кредитной организа�
цией (филиалом) плательщика в кредитную
организацию (филиал) получателя (взыскате�
ля) самостоятельно.

Отозванные получателями (взыскате�
лями) инкассовые поручения на списание
средств с корреспондентского счета (субсче�
та) кредитной организации (филиала) пересы�
лаются подразделением расчетной сети Бан�

ка России в кредитную организацию (филиал),
обслуживающую получателя (взыскателя) за�
казным письмом с уведомлением.”;

в главе 7:
в пункте 7.1:
во втором предложении слова “Расчет�

ные документы на бесспорное (безакцептное)
списание” заменить словами “Инкассовые по�
ручения на списание”;

в подпункте 7.1.2 слова “расчетных до�
кументов на бесспорное (безакцептное) спи�
сание” заменить словами “инкассовых поруче�
ний на списание”;

в пункте 7.2:
во втором предложении слова “Расчет�

ные документы на бесспорное (безакцептное)
списание” заменить словами “Инкассовые по�
ручения на списание”;

в подпункте 7.2.1 слова “документы на
бесспорное (безакцептное) списание” заме�
нить словами “платежные требования, инкас�
совые поручения на списание”;

в подпункте 7.2.4 слова “расчетные до�
кументы на бесспорное (безакцептное) списа�
ние” заменить словами “инкассовые поруче�
ния на списание”;

в абзаце втором подпункта 7.2.5 слова
“расчетного документа на бесспорное (безак�
цептное) списание” заменить словами “инкас�
сового поручения”.

1.4. В пункте 1.6 главы 1 части III:
в абзаце втором слова “Расчетные до�

кументы на бесспорное (безакцептное) списа�
ние” заменить словами “Инкассовые поруче�
ния на списание”;

в абзаце четвертом слова “расчетных
документов на бесспорное (безакцептное)
списание” заменить словами “инкассовых по�
ручений на списание”;

в абзаце пятом слова “расчетные доку�
менты” заменить словами “инкассовые пору�
чения”, слова “бесспорное (безакцептное)”
исключить;

в абзаце шестом слова “расчетные до�
кументы на бесспорное (безакцептное) списа�
ние” заменить словами “инкассовые поруче�
ния на списание”.

1.5. Графу 3 строки 35 приложения 12
изложить в следующей редакции: “Указывает�
ся “с акцептом”.

1.6. В графе 3 строки 24 приложения 16
слово “бесспорного” исключить.

2. Настоящее Указание подлежит офи�
циальному опубликованию в “Вестнике Бан�
ка России” и вступает в силу с 29 декабря
2011 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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Территориальным учреждениям
Банка России

Центральному хранилищу
Банка России

Департаменту полевых учреждений
Банка России

ОПЕРУ�1 Банка России

от 14.12.2011 № 185�Т

Об отмене отдельных актов Банка России

1. В целях упорядочения актов Банка России с 1 января 2012 года отменить:
1.1. Указание оперативного характера Банка России от 28 мая 1999 года № 165�Т;
Указание оперативного характера Банка России от 28 мая 1999 года № 166�Т “О состав�

лении календаря выдач наличных денег на заработную плату”;
Указание оперативного характера Банка России от 6 октября 1999 года № 286�Т “О кален�

даре выдач наличных денег на зарплату и прогнозе кассовых оборотов”.
1.2. Письмо от 17 февраля 1994 года № 14�4/35 “О разъяснениях по применению “Поряд�

ка ведения кассовых операций в Российской Федерации”;
письмо от 16 марта 1995 года № 14�4/95 “О разъяснениях по отдельным вопросам “По�

рядка ведения кассовых операций в Российской Федерации” и условий работы с денежной на�
личностью”;

письмо от 28 января 1997 года № 14�4/50;
письмо от 14 мая 1997 года № 02�14/213.
2. Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ Г.И. ЛУНТОВСКИЙ

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 16.12.2011 № 187�Т

О включении ценных бумаг в Ломбардный список Банка России

В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Сове�
та директоров Банка России от 9 декабря 2011 года № 22) в Ломбардный список Банка России
включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Нижегородской области, имеющие государственный реги�
страционный номер выпуска RU34007NJG0;

государственные облигации Костромской области 2011 года, имеющие государственный
регистрационный номер выпуска RU34006KOS0;

муниципальные облигации муниципального образования город Краснодар 2011 года,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска RU34002KRA1;

облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества “Коммерческий
банк ДельтаКредит”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40803338В;

облигации Открытого акционерного общества “Российский Сельскохозяйственный банк”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 41503349В;

облигации Открытого акционерного общества “ВЭБ�лизинг”, имеющие государственные
регистрационные номера выпусков 4�08�43801�Н, 4�09�43801�Н;

облигации Общества с ограниченной ответственностью “ЕвразХолдинг Финанс”, имею�
щие государственные регистрационные номера выпусков 4�05�36383�R, 4�07�36383�R;

облигации Открытого акционерного общества “Нефтяная компания “Альянс”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 4�04�65014�D;

биржевые облигации Открытого акционерного общества “Группа ЛСР”, имеющие госу�
дарственные регистрационные номера выпусков 4В02�03�55234�Е, 4В02�05�55234�Е;
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облигации государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической дея�
тельности (Внешэкономбанк)”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4�10�00004�Т;

облигации Общества с ограниченной ответственностью “Газпром капитал”, имеющие го�
сударственный регистрационный номер выпуска 4�03�36400�R;

обыкновенные акции открытого акционерного общества “Сургутнефтегаз”, Открытого
акционерного общества “Уралкалий”, Открытого акционерного общества “ИНТЕР РАО ЕЭС”,
Открытого акционерного общества “Полиметалл”, Открытого акционерного общества “Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний”;

привилегированные акции открытого акционерного общества “Сургутнефтегаз”;
долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами — нерези�

дентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие
коды ISIN: XS0524610812, XS0638572973, XS0587030957, XS0587031096, XS0630950870,
XS0618905219, XS0510939688, XS0551972291, XS0497793561, XS0605637056, XS0543956717,
XS0648402583, XS0585211591, XS0606382413.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и применяется
начиная со дня его опубликования в “Вестнике Банка России”.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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