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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
о регламенте проведения операций прямого РЕПО с Банком России

* Аукцион прямого РЕПО и прямого внебиржевого РЕПО с Банком России.

** Информация о проведении аукциона прямого РЕПО со сроком 7 дней будет опубликована 17 сентября 2012 года на официаль�
ном сайте Банка России в сети Интернет (http://www.cbr.ru) до 18:00 по московскому времени.

14.09.2012 г.
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ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Совет дирек�
торов Банка России 13 сентября 2012 года принял решение повысить с 14 сентября 2012 года
ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям Банка России на 0,25 процентно�
го пункта* (таблица “Процентные ставки по операциям Банка России”).

Указанное решение принято в связи с ростом цен и инфляционных ожиданий, увеличи�
вающим риски превышения среднесрочных ориентиров Банка России по инфляции, а также с
учетом оценки перспектив экономического роста.

В августе и начале сентября рост инфляции продолжился и, по оценке, на 10 сентября
годовой темп прироста потребительских цен составил 6,3%, превысив верхнюю границу целе�
вого диапазона, определенного на 2012 год. Ключевую роль в повышении годового уровня по�
требительской инфляции сыграло ускорение роста цен на продовольственные товары и про�
должившееся плановое повышение регулируемых цен и тарифов. Наблюдаемое ухудшение конъ�
юнктуры мирового и российского продовольственных рынков с учетом оценок урожая основных
сельскохозяйственных культур в текущем году остается существенным источником инфляцион�
ных рисков, особенно с учетом влияния указанных факторов на инфляционные ожидания. При
этом в течение последних месяцев наблюдалось постепенное ускорение базовой инфляции,
уровень которой в августе достиг 5,5%, что свидетельствует об усилении роли монетарных фак�
торов в процессе формирования инфляции.

Процентные ставки по операциям Банка России,
% годовых

1 Проведение операций приостановлено.
2 Процентная ставка установлена с 02.07.2012.

* Cоответствующие нормативные акты Банка России опубликованы в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем меж�
дународных резервов Российской Федерации по состоянию на 7 сентября 2012 года составил
517,2 млрд. долларов США против 514,6 млрд. долларов США на 31 августа 2012 года.

13.09.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денеж�
ной базы в узком определении на 10 сентября 2012 года составил 7132,2 млрд. рублей против
7088,3 млрд. рублей на 3 сентября 2012 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.

14.09.2012 г.

По оценкам Банка России, совокупный выпуск сохраняется вблизи своего потенциально�
го уровня. В июле продолжилось снижение темпа роста инвестиций в основной капитал и про�
изошло замедление годового темпа роста оборота розничной торговли. Вместе с тем наблю�
дается восстановление динамики промышленного производства и сохранение достаточно по�
зитивных настроений производителей. Состояние рынка труда наряду с динамикой кредитова�
ния, темпы роста которого, несмотря на признаки стабилизации, остаются высокими, создает
условия для сохранения устойчивости внутреннего спроса.

В дальнейшем Банк России продолжит мониторинг инфляционных рисков, развития внеш�
неэкономической ситуации и последствий ужесточения денежно�кредитных условий для рос�
сийской экономики. При принятии решений Банк России будет ориентироваться на среднесроч�
ные цели по инфляции и оценки перспектив экономического роста, а также динамику инфляци�
онных ожиданий.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены
вопросы денежно�кредитной политики, предполагается провести в первой декаде октября
2012 года.

13.09.2012 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в целях вы�
полнения решения Национального банковского совета от 22 марта 2011 года, согласованного с
Правительством Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федера�
ции от 17 мая 2011 года № 852�р), об уменьшении в 2011—2013 годах доли участия Банка Рос�
сии в уставном капитале ОАО “Сбербанк России” Банк России намерен предложить для прода�
жи до 1 712 994 999 принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО “Сбербанк России”, состав�
ляющих 7,58% уставного капитала ОАО “Сбербанк России”.

Указанное предложение предполагает возможное уменьшение доли участия Банка Рос�
сии в уставном капитале ОАО “Сбербанк России” до уровня 50 процентов плюс одна голосую�
щая акция.

17.09.2012 г.
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Сведения об остатках средств кредитных организаций в Банке России на начало
операционного дня за период с 10 по 14 сентября 2012 года (в млрд. руб.)

Материал
подготовлен
Сводным

экономическим
департаментом

атаД
)БЦРОанвтсдерсиктатсояачюлкв(хатечсхикстнеднопсеррокаН

хатечсхынтизопедаН
яицаредеФяаксйиссоР ноигерйиксвоксоМ.ч.тв

2102.90.01 2,644 2,572 0,801

2102.90.11 5,976 6,394 2,48

2102.90.21 2,247 5,245 7,98

2102.90.31 2,097 7,706 0,48

2102.90.41 6,877 4,975 1,09

Материал

подготовлен
Департаментом
лицензирования

деятельности
и финансового
оздоровления

кредитных
организаций

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА 1 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА*

йицазинагрохынтидеркяицартсигеР

.1 яинешерогеиинавонсоанобилииссоРмокнаБ**ОKонавориртсигераЗ
огесв,монагромищюуриртсигермыннечомонлопу 1 1011

:елсичмотв
вокнаб— 4301

ОKхиксвокнабен— 76
.1.1 атипаквмеитсачумыннартсонимынтнецорп�001осОKонавориртсигераЗ ел 67
.2.1 ынватсуеишвиталпоенещеон,ииссоРмокнаБеыннавориртсигераз,ОK латипакй

огоннелвонатсуоньлетадоноказхакмарв(юизнецилеишвичулопени )акорс 2
:елсичмотв

икнаб— 0
ОKеиксвокнабен— 2

иицазинагроеынтидеркеищюувтсйеД

.2 огесв,йицарепохиксвокнабеинелвтсещусоановарпеищюеми,ОK 2 369
:елсичмотв

икнаб— 309
ОKеиксвокнабен— 06

.1.2 :ановарпеищюялватсодерп,)яинешерзар(иизнецилеищюеми,ОK
яинелесанводалквеинечелвирп— 487

етюлавйоннартсонивйицарепоеинелвтсещусо— 846
иизнецилеыньларенег— 172

ималлатемгардсйицарепоеинедеворп— 902
.2.2 огесв,елатипакмонватсувмеитсачумыннартсонисОK 932

:елсичмотв
мынтнецорп�001ос— 67

вотнецорп05ешывс— 34
.3.2 согоньлетазябоыметсисвокинтсачу—вокнабртсеервеыннечюлкв,ОK огесв,водалквяинавохарт 3 497

.3 ).бур.нлм(ОKхищюувтсйедлатипакйынватсуйыннавориртсигераЗ 1299921

.4 огесв,иицаредеФйоксйиссоРииротирретанОKхищюувтсйедылаилиФ 4762
:елсичмотв

”ииссоРкнабребС“ОАО— 4 594
елатипакмонватсувмеитсачумыннартсонимынтнецорп�001освокнаб— 741

.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) — 1724.
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 6 324
:елсичмотв

иицаредеФйоксйиссоРииротирретан— 383
еьжебуразменьладв— 82
еьжебуразменжилбв— 21

.8 огесв,)волаилиф(ОKысифоеыньлетинлопоД 43722
”ииссоРкнабребС“ОАОелсичмотв 12501

.9 огесв,)волаилиф(ОKалзуоговоссакенвыссакеынноицарепО 28201
”ииссоРкнабребС“ОАОелсичмотв 5127

.01 огесв,)волаилиф(ОKысифоеывоссак(онтидерK 5002
”ииссоРкнабребС“ОАОелсичмотв 0

.11 огесв,)волаилиф(ОKысифоеынноицарепО 2676
”ииссоРкнабребС“ОАОелсичмотв 736

.21 огесв,)волаилиф(ОKйицарепохывоссакыткнупеынживдереП 311
”ииссоРкнабребС“ОАОелсичмотв 701

цилхиксечидирюяицадивкилийизнецилвызтО

.31 набеинелвтсещусоаняизнецил)анаворилунна(анавзотохыротоку,ОK йицарепохиксвок
идеркиицартсигерйонневтсрадусогигинKзиынечюлксиенеыротоки йицазинагрохынт 7 631

.41 грохынтидеркиицартсигерйонневтсрадусогугинKвьсипазанесенВ йицазина
огесв,ацилогоксечидирюкакОKиицадивкило 8 6402

:елсичмотв
иизнецил)меинаворилунна(мовызтосизявсв— 8851

йеицазинагроерсизявсв— 754
:елсичмотв

яиняилсемрофв— 2
яиненидеосирпемрофв— 554

:елсичмотв
вокнабхигурдылаилифвяинавозарбоерпметуп— 673

)алаилифяинавозарбозеб(макнабмигурдкяиненидеосирпметуп— 97
когонватсуыталпоитсачвавтсьлетадоноказмеинешурансизявсв— алатипа 1
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Справка о количестве действующих кредитных организаций и их филиалов
в территориальном разрезе по состоянию на 1.09.2012

аноигереинавонемиаН
ОKовтсечилоK

еноигерв

еноигервволаилифовтсечилоK

огесв
яицазинагрояанволог,ОK

ястидоханхыроток
еноигермоннадв

яицазинагрояанволог,ОK
ястидоханхыроток
еноигермогурдв

1 2 3 4 5
ксйиссоР яа ицаредеФ я 369 4762 424 0522

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЬЛАРТНЕЦ 565 745 011 734
ьтсалбояаксдороглеБ 5 12 1 02

ьтсалбояакснярБ 1 02 0 02
ьтсалбояаксримидалВ 3 02 0 02

ьтсалбояаксженороВ 4 34 0 34
ьтсалбояаксвонавИ 6 31 0 31

ьтсалбояаксжулаK 4 02 0 02
ьтсалбояаксмортсоK 5 11 0 11

ьтсалбояаксруK 2 71 0 71
ьтсалбояакцепиЛ 2 81 1 71
ьтсалбояаксволрО 1 71 0 71
ьтсалбояаксназяР 4 91 0 91

ьтсалбояакснеломС 4 02 6 41
ьтсалбояаксвобмаТ 1 11 0 11

ьтсалбояаксревТ 6 32 1 22
ьтсалбояаксьлуТ 5 12 1 02

ьтсалбояаксвалсорЯ 7 82 2 62
ноигерйиксвоксоМ ( ончоварпс ) 505 522 89 721

авксоМ.г 494 841 22 621
ьтсалбояаксвоксоМ 11 77 2 57

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНДАПАЗ�ОРЕВЕС 07 113 9 203
яилераKакилбупсеР 1 41 2 21

имоKакилбупсеР 2 42 2 22
ьтсалбояаксьлегнахрА 2 82 0 82

ОАйикценеН.ч.тв 0 1 0 1
ьтсалбояаксдоголоВ 01 61 4 21

ьтсалбояаксдаргнинилаK 3 72 1 62
ьтсалбояаксдаргнинеЛ 5 41 0 41

ьтсалбояакснамруМ 3 61 0 61
ьтсалбояаксдорогвоН 2 01 0 01

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

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЖЮ 64 692 71 972
яегыдАакилбупсеР ( яегыдА ) 4 6 1 5

яикымлаKакилбупсеР 2 3 0 3
йаркйиксрадонсарK 51 99 1 89

ьтсалбояакснахартсА 5 32 4 91
ьтсалбояаксдаргоглоВ 4 65 0 65

ьтсалбояаксвотсоР 61 901 11 89
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЗАKВАK�ОРЕВЕС 45 661 68 08

натсегаДакилбупсеР 03 68 17 51
яитешугнИакилбупсеР 2 7 1 6

акилбупсеРяаксраклаБ�онидрабаK 5 21 3 9
акилбупсеРяакссекреЧ�овеачараK 5 4 0 4

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

йаркйиксьлопорватС 7 14 7 43
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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 501 695 78 905

натсотрокшаБакилбупсеР 11 35 0 35
лЭйираМакилбупсеР 2 61 4 21
яиводроМакилбупсеР 4 9 1 8

)натсратаТ(натсратаТакилбупсеР 32 19 15 04
акилбупсеРяакструмдУ 2 42 0 42

яишавуЧ—акилбупсеРяаксшавуЧ 4 71 0 71
йаркйиксмреП 5 75 0 75

ьтсалбояаксвориK 3 81 0 81
ьтсалбояаксдорогежиН 11 59 5 09

ьтсалбояаксгрубнерО 8 43 0 43
ьтсалбояакснезнеП 1 42 0 42

ьтсалбояаксрамаС 91 57 8 76
ьтсалбояаксвотараС 9 26 61 64
ьтсалбояаксвоняьлУ 3 12 2 91

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЬЛАРУ 54 003 48 612
ьтсалбояакснагруK 4 31 0 31

ьтсалбояаксволдревС 61 09 4 68
ьтсалбояакснемюТ 61 801 24 66

аргЮ—ОАйиксйиснаМ�ытнаХ.ч.тв 9 03 6 42
ОАйикценеН�оламЯ 0 12 0 12

ьтсалбояакснибялеЧ 9 98 83 15
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСРИБИС 35 033 32 703

йатлАакилбупсеР 3 6 1 5
яитяруБакилбупсеР 1 31 2 11

авыТакилбупсеР 1 4 0 4
яисакаХакилбупсеР 2 4 0 4

йаркйиксйатлА 7 04 7 33
йаркйиксьлакйабаЗ 0 41 0 41

йаркйиксряонсарK 5 05 1 94
ьтсалбояакстукрИ 8 93 4 53

ьтсалбояаксворемеK 9 92 0 92
ьтсалбояаксрибисовоН 9 27 0 27

ьтсалбояаксмО 6 53 0 53
ьтсалбояаксмоТ 2 42 8 61

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЧОТСОВЕНЬЛАД 52 821 8 021
)яитукЯ(ахаСакилбупсеР 4 72 0 72

йаркйикстачмаK 3 9 3 6
йаркйиксромирП 7 52 2 32
йаркйиксворабаХ 4 13 1 03
ьтсалбояаксрумА 2 01 0 01

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 1.09.2012

аноигереинавонемиаН
еыньлетинлопоД

ысифо

еынноицарепО
енвыссак

алзуоговоссак

�онтидерK
еывоссак

ысифо

еынноицарепО
ысифо

огесВ

1 2 3 4 5 6
ицаредеФяаксйиссоР я 43722 28201 5002 2676 38714

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЬЛАРТНЕЦ 7986 5813 482 2761 83021
ьтсалбояаксдороглеБ 151 602 61 121 494

ьтсалбояакснярБ 001 311 8 68 703
ьтсалбояаксримидалВ 812 911 21 19 044

ьтсалбояаксженороВ 223 622 03 431 217
ьтсалбояаксвонавИ 041 83 9 08 762

ьтсалбояаксжулаK 141 65 8 79 203
ьтсалбояаксмортсоK 99 82 5 74 971

ьтсалбояаксруK 521 68 22 001 333
ьтсалбояакцепиЛ 151 49 41 08 933
ьтсалбояаксволрО 59 74 01 35 502
ьтсалбояаксназяР 221 98 21 08 303

ьтсалбояакснеломС 811 28 5 27 772
ьтсалбояаксвобмаТ 621 631 11 46 733

ьтсалбояаксревТ 531 711 31 68 153
ьтсалбояаксьлуТ 981 27 11 111 383

ьтсалбояаксвалсорЯ 312 73 01 621 683
ноигерйиксвоксоМ ( ончоварпс ) 2544 9361 88 442 3246

авксоМ.г 9113 469 74 021 0524
ьтсалбояаксвоксоМ 3331 576 14 421 3712

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНДАПАЗ�ОРЕВЕС 5232 593 013 368 3983
яилераKакилбупсеР 711 21 61 04 581

имоKакилбупсеР 921 28 41 55 082
ьтсалбояаксьлегнахрА 651 75 91 07 203

ОАйикценеН.ч.тв 4 8 0 1 31
ьтсалбояаксдоголоВ 462 41 73 97 493

ьтсалбояаксдаргнинилаK 951 13 92 66 582
ьтсалбояаксдаргнинеЛ 74 12 61 613 004

ьтсалбояакснамруМ 831 9 51 87 042
ьтсалбояаксдорогвоН 221 2 61 34 381

ьтсалбояаксвоксП 511 51 11 15 291
.г грубретеП�ткнаС 8701 251 731 56 2341

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЖЮ 6652 985 422 255 1393
яегыдАакилбупсеР ( яегыдА ) 47 7 3 9 39

яикымлаKакилбупсеР 53 2 1 7 54
йаркйиксрадонсарK 3311 051 57 642 4061

ьтсалбояакснахартсА 311 77 41 75 162
ьтсалбояаксдаргоглоВ 582 342 84 721 307

ьтсалбояаксвотсоР 629 011 38 601 5221
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЗАKВАK�ОРЕВЕС 997 99 38 201 3801

натсегаДакилбупсеР 251 9 8 7 671
яитешугнИакилбупсеР 51 1 0 0 61

акилбупсеРяаксраклаБ�онидрабаK 47 24 4 8 821
акилбупсеРяакссекреЧ�овеачараK 33 3 2 3 14

яиналА—яитесОяанревеСакилбупсеР 45 71 2 9 28
акилбупсеРяакснечеЧ 92 2 1 41 64

йаркйиксьлопорватС 244 52 66 16 495
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аноигереинавонемиаН
еыньлетинлопоД

ысифо

еынноицарепО
енвыссак

алзуоговоссак

�онтидерK
еывоссак

ысифо

еынноицарепО
ысифо

огесВ

1 2 3 4 5 6
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЖЛОВИРП 8434 7373 054 8041 3499

натсотрокшаБакилбупсеР 796 424 76 261 0531
лЭйираМакилбупсеР 16 75 9 72 451
яиводроМакилбупсеР 241 431 6 83 023

)натсратаТ(натсратаТакилбупсеР 846 316 16 871 0051
акилбупсеРяакструмдУ 791 58 73 88 704

яишавуЧ—акилбупсеРяаксшавуЧ 821 251 42 55 953
йаркйиксмреП 873 642 83 741 908

ьтсалбояаксвориK 691 261 82 17 754
ьтсалбояаксдорогежиН 925 283 84 801 7601

ьтсалбояаксгрубнерО 203 563 44 101 218
ьтсалбояакснезнеП 951 413 31 08 665

ьтсалбояаксрамаС 664 582 54 461 069
ьтсалбояаксвотараС 162 104 81 621 608
ьтсалбояаксвоняьлУ 481 711 21 36 673

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСЬЛАРУ 4891 977 992 085 2463
ьтсалбояакснагруK 08 081 61 85 433

ьтсалбояаксволдревС 948 881 36 701 7021
ьтсалбояакснемюТ 985 272 87 212 1511

аргЮ—ОАйиксйиснаМ�ытнаХ.ч.тв 892 901 13 19 925
ОАйикценеН�оламЯ 901 23 5 53 181

ьтсалбояакснибялеЧ 664 931 241 302 059
ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙИKСРИБИС 9282 4821 752 4901 4645

йатлАакилбупсеР 33 6 5 7 15
яитяруБакилбупсеР 381 4 7 47 862

авыТакилбупсеР 93 2 4 2 74
яисакаХакилбупсеР 19 12 4 36 971

йаркйиксйатлА 472 174 62 721 898
йаркйиксьлакйабаЗ 581 8 9 75 952

йаркйиксряонсарK 325 821 32 602 088
ьтсалбояакстукрИ 943 26 23 161 406

ьтсалбояаксворемеK 223 611 93 541 226
ьтсалбояаксрибисовоН 064 351 16 18 557

ьтсалбояаксмО 812 682 03 79 136
ьтсалбояаксмоТ 251 72 71 47 072

ГУРKОЙЫНЬЛАРЕДЕФЙЫНЧОТСОВЕНЬЛАД 689 412 89 194 9871
)яитукЯ(ахаСакилбупсеР 821 79 6 38 413

йаркйикстачмаK 27 4 4 43 411
йаркйиксромирП 992 72 84 431 805
йаркйиксворабаХ 422 82 32 47 943
ьтсалбояаксрумА 331 42 9 86 432

ьтсалбояакснадагаМ 53 7 3 01 55
ьтсалбояакснилахаС 56 91 3 26 941

ОАяаксйервЕ 22 2 2 22 84
ОАйикстокуЧ 8 6 0 4 81
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Группировка
действующих кредитных организаций по величине зарегистрированного

уставного капитала* по состоянию на 1.09.2012

* 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
)—/+(

2102.10.1ан 2102.90.1ан

овтсечилок
севйыньледу

%,уготик
овтсечилок

севйыньледу
%,уготик

1 .бур.нлм3од 51 5,1 51 6,1 0

2 .бур.нлм01од3то 81 8,1 81 9,1 0

3 .бур.нлм03од01то 14 2,4 14 3,4 0

4 .бур.нлм06од03то 26 3,6 64 8,4 61—

5 .бур.нлм051од06то 991 3,02 271 9,71 72—

6 .бур.нлм003од051то 362 9,62 382 4,92 02

7 .бур.нлм005од003то 101 3,01 39 7,9 8—

8 .бур.нлм005то .бур.дрлм1од 411 7,11 521 0,31 11

9 .бур.дрлм01од1то 341 6,41 741 3,51 4

01 ешыви.бур.дрлм01то 22 2,2 32 4,2 1

11 иицаредеФйоксйиссоРопогесВ 879 001 369 001 51—

Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 11 сентября 2012 года*

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкрот�
стве кредитных организаций, в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, об аннулировании аккредитации, о переоформлении свидетельств
об аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152�ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию
Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 11 сентября 2012 года всего при Банке России аккредитованы 38 арбитражных управ�
ляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.

№
,яилимаФ

овтсечто,ями
хынжартибраиицазинагройомеурилугеромассердаиеинавонемиаН хищюялварпу

ремоН
автсьлетедивс

ичадыватаД
автсьлетедивс

яивтсйедкорС
автсьлетедивс

1 2 3 4 5 6

1 апутсирП
чивонавИримидалВ

яамеурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”KЭТМЕС“ОРСПН
омхынневтсетсевоткеъбусхищюялварпухынжартибраяицазинагро йилопон

иксечиткафийиксечидирю(”аскелпмокогоксечитегренэ�онвилпот :сердай
,53�71�262)594(:скаф/.лет;1.ртс,2/31,яаннамсаБяавоН.лу,авксоМ.г,870701

)23�64�262

510 5002.60.01 однелдорП
3102.40.42

2 аккаВ
чивосироБрднаскелА

меурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”тетираП“ОРС“ПН яа
рдайиксечидирю(”тетираП“хищюялварпухынжартибраяицазинагро ,608141:се

рдайиксечиткаф;1ьтсач,3,яаннелшыморП.лу,вортимД.г,.лбояаксвоксоМ :се
;9я/а,авксоМ.г,660501:сердайывотчоп;1.ртс,63,яакснамуаБ.лу,авксоМ.г

)09�93�387,83�93�887)594(:.лет

020
нелмрофоереп

361ан

5002.80.32 однелдорП
3102.60.12

3 апутсирП
чиворимидалВмидаВ

яамеурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”KЭТМЕС“ОРСПН
омхынневтсетсевоткеъбусхищюялварпухынжартибраяицазинагро йилопон

иксечиткафийиксечидирю(”аскелпмокогоксечитегренэ�онвилпот :сердай
,53�71�262)594(:скаф/.лет;1.ртс,2/31,яаннамсаБяавоН.лу,авксоМ.г,870701

)23�64�262

040 6002.60.31 однелдорП
3102.40.42

4 авеадналаС
анвеитноеЛяилатаН

рилугеромасяаксвоксоМ“овтсрентрапеоксечреммокеН—УАПОСМПН яамеу
чидирю(”хищюялварпухынжартибрахыньланоиссефорпяицазинагро :сердайиксе

,авксоМ.г,263521:сердайиксечиткаф;5,д�рпйикснябуЛ,авксоМ.г,000101
)29�20�729�929�8,08�50�719)994(,48�83�363)594(:.лет;5,яавеншиВ.лу

540 6002.80.51 однелдорП
3102.70.81



1319 ÑÅÍÒßÁÐß 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 55 (1373)

№
,яилимаФ

овтсечто,ями
хынжартибраиицазинагройомеурилугеромассердаиеинавонемиаН хищюялварпу

ремоН
автсьлетедивс

ичадыватаД
автсьлетедивс

яивтсйедкорС
автсьлетедивс

1 2 3 4 5 6

5 авонавИ
анволйахиМатираграМ

— 550
наворилунна

еинешер(
опииссимоK
иицатидеркка
,7002.01.42то
43№локоторп )

7002.10.01 —

6 никшумискаМ
рднаскелА

чивовалсечяВ

— 650
наворилунна

еинешер(
опииссимоK
иицатидеркка
,9002.01.80то
97№локоторп )

7002.10.01 —

7 водебодоП
чиворднаскелАйегреС

грояамеурилугеромасовтсрентрапеоксечреммокеН—”УПЦМ“ОРСПН яицазина
вотрепскэртнецйыньланоигержеМ“хищюялварпухынжартибра

ердайиксечиткафийиксечидирю(”хищюялварпухыньланоиссефорпи :с
)58�07�286скаф/.лет,33�66�906)594(.лет;в101,ариМт�рп,авксоМ.г,580921

970
нелмрофоереп

371ан

8002.40.51 однелдорП
3102.20.82

8 нугбеР
чивонитнатсноKдраудЭ

еурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”йирукреМ“УАОСПН яам
дайиксечидирю(”йирукреМ“хищюялварпухынжартибраяицазинагро ,740521:сер

,150721:сердайиксечиткаф;2.ртс,11/2,яаксмЯ�яаксревТя�4.лу,авксоМ.г
.лет;203сифо,1.ртс,03,р�бйонтевЦ,авксоМ.г скаф/ )51�40�847)594(

980 8002.01.32 однелдорП
3102.80.10

9 нугбеР
анвеьвониЗанелЕ

еурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”йирукреМ“УАОСПН яам
дайиксечидирю(”йирукреМ“хищюялварпухынжартибраяицазинагро ,740521:сер

,150721:сердайиксечиткаф;2.ртс,11/2,яаксмЯ�яаксревТя�4.лу,авксоМ.г
)51�40�847)594(скаф/.лет;203сифо,1.ртс,03,р�бйонтевЦ,авксоМ.г

090 8002.11.60 однелдорП
3102.80.10

01 яакцилеБ
анводиноеЛаджедаН

илугеромасяаксьларУ“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАОСрУ“ПН яамеур
иксечиткафийиксечидирю(”хищюялварпухынжартибраяицазинагро :сердай

,21�35�173)343(.лет;13,огокьроГ.лу,грубниретакЕ.г,570026
)03�79�173)343(скаф/.лет

111 9002.40.41 однелдорП
3102.20.82

11 хищялуГ
чивеьнегвЕйалокиН

угеромаСяавреП“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАОРСяавреП“ПН яамеурил
нидевяаннавориртсигераз,хищюялварпУхынжартибрАяицазинагрО мо

артибрайицазинагрохымеурилугеромасертсеермонневтсрадусог хынж
;1/92,яанногорпотокС.лу,авксоМ.г,920901:сердайиксечидирю(”хищюялварпу

,1/92,яанногорпотокС.лу,авксоМ.г,920901:сердайывотчопийиксечиткаф
;706сифо )72�98�987скаф/.лет,49�55�176)594(.лет

471 2102.40.42 3102.40.42

21 венешкеБ
чивопагиШдираФ

илугеромасяаксьларУ“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАОСрУ“ПН яамеур
иксечиткафийиксечидирю(”хищюялварпухынжартибраяицазинагро :сердай

,21�35�173)343(.лет;13,огокьроГ.лу,грубниретакЕ.г,570026
)03�79�173)343(скаф/.лет

911
нелмрофоереп

521ан

9002.50.50 однелдорП
3102.40.20

31 апутсирП
чиворимидалВгелО

яамеурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”KЭТМЕС“ОРСПН
омхынневтсетсевоткеъбусхищюялварпухынжартибраяицазинагро йилопон

иксечиткафийиксечидирю(”аскелпмокогоксечитегренэ�онвилпот :сердай
,53�71�262)594(:скаф/.лет;1.ртс,2/31,яаннамсаБяавоН.лу,авксоМ.г,870701

)23�64�262

221 9002.60.80 однелдорП
3102.40.42

41 веагуБ
чивеегреСйирелаВ

ицаицоссА“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАОРСМяицаицоссА“ПН я
рпухынжартибраяицазинагрояамеурилугеромасяаньланоигержем ”хищюялва

яавогереБ.лу,уноД�ан�вотсоР.г,280443:сердайиксечиткафийиксечидирю( ;5,
)40�55�76)2368(скаф/.лет

821
нелмрофоереп

351ан

9002.70.13 однелдорП
3102.70.60

51 вонафипЕ
чивонитнелаВлеваП

рояамеурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”ЗСУАОРС“ПН яицазинаг
,590891:сердайиксечидирю(”адапаЗ�оревеСхищюялварпухынжартибра
айывотчопийиксечиткаф;Претил,.репйиксечимиХ,грубретеП�ткнаС.г :серд

,70�07�675)218(:.лет;6дзеъдоп,3/1,огоньломС.лу,грубретеП�ткнаС.г,060191
)92�37�675скаф/.лет,09�67�675,12�07�675

531 9002.21.30 однелдорП
2102.11.61

61 ворикаЗ
чивораднаксИразигьлИ

ПН “ яамеурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”олеД“УАНОРС
”олеД“хищюялварпухынжартибрахымисивазеняицазинагро

;2,огоксвокуЖ.лу,анбуД.г,.лбояаксвоксоМ,089141:сердайиксечидирю(
;0123сифо,72,.шеоксвеьфутлА,авксоМ.г,601721:сердайиксечиткаф

ПНя/а,авксоМ.г,265721:сердайывотчоп “ ;”олеД“УАНОРС
)26�67�889,03�90�309)994(:скаф/.лет

731 9002.21.12 однелдорП
2102.11.61

71 чивекраХ
чивонамреГмидаВ

— 641
наворилунна

еинешер(
опииссимоK
иицатидеркка
,1102.20.11то

локоторп
)701№

0102.40.03 —
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№
,яилимаФ

овтсечто,ями
хынжартибраиицазинагройомеурилугеромассердаиеинавонемиаН хищюялварпу

ремоН
автсьлетедивс

ичадыватаД
автсьлетедивс

яивтсйедкорС
автсьлетедивс

1 2 3 4 5 6

81 окнеесиоМ
чивортеПйиданнеГ

яаньланоигержеМ“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАПОСМ“ПН
пухынжартибрахыньланоиссефорпяицазинагрояамеурилугеромас ”хищюялвар

;71,.баняаксечиньлетоK,авксоМ.г,042901:сердайиксечидирю(
;8.ртс,92,т�рпйикснинеЛ,авксоМ.г,170911:сердайиксечиткаф

)06�71�559)594(скаф/.лет,44�71�559,75�71�559)594(:.лет

941 0102.50.52 однелдорП
3102.40.42

91 авотунK
анвороткиВанираМ

яаньланоигержеМ“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАПОСМ“ПН
пухынжартибрахыньланоиссефорпяицазинагрояамеурилугеромас ”хищюялвар

;71,.баняаксечиньлетоK,авксоМ.г,042901:сердайиксечидирю(
;8.ртс,92,т�рпйикснинеЛ,авксоМ.г,170911:сердайиксечиткаф

)06�71�559)594(скаф/.лет,44�71�559,75�71�559)594(:.лет

151 0102.60.22 однелдорП
3102.60.10

02 вонуреП
чиворимидалВйегреС

браеиненидеъбО“овтсрентрапеоксечреммокеН—”драгнавА“УАОПН хынжарти
,авксоМ.г,260501:сердайиксечидирю(”драгнавА“хищюялварпу

,260501:сердайиксечиткаф;01,9,8.нмок,1.моп,а1.ртс,5,окнеракаМ.лу
)87�57�739,69�57�739)594(:скаф/.лет;3сифо,1.ртс,5,окнеракаМ.лу,авксоМ.г

751 1102.20.20 однелдорП
3102.10.13

12 авокичдаС
анворимидалВагьлО

ланоигержеМ“овтсрентрапеоксечреммокеН—”еивтсйедоС“ОРСМПН яань
сйедоС“хищюялварпухынжартибраяицазинагрояамеурилугеромас ”еивт

;51,яаксруKя�3.лу,лерО.г,400203:сердайиксечиткафийиксечидирю(
)94�30�45,84�30�45,98�93�45,59�12�45)2684(:.лет

571 2102.40.42 3102.40.42

22 аверамоноП
анвеьрогирГьвобюЛ

нтрапеоксечреммокеН—”хищюялварпухынжартибраяидьлиГ“ОРСПН овтсре
щюялварпухынжартибраяидьлиГ“яицазинагрояамеурилугеромаС“ ”хи

;31,яаксвелмерK.лу,ьназаK.г,111024:сердайиксечидирю(
:сердайиксечиткаф ;2жатэ,31,яаксвелмерK.лу,ьназаK.г,111024

)04�05�292)348(.лет;073я/а,ьназаK.г,111024:сердайывотчоп

061 1102.50.11 однелдорП
3102.40.42

32 веегреС
чивеескелАйерднА

меурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”тетираП“ОРС“ПН яа
рдайиксечидирю(”тетираП“хищюялварпухынжартибраяицазинагро ,608141:се

рдайиксечиткаф;1ьтсач,3,яаннелшыморП.лу,вортимД.г,.лбояаксвоксоМ :се
;9я/а,авксоМ.г,660501:сердайывотчоп;1.ртс,63,яакснамуаБ.лу,авксоМ.г

)09�93�387,83�93�887)594(:.лет

461 1102.70.51 однелдорП
3102.70.60

42 вечидеФ
чивортеПмидаВ

овтсрентрапеоксечреммокеН—”хищюялварпусняьлА“УАПОСПН
ьланоиссефорпяицазинагрояамеурилугеромасяаньланоигержеМ“ хын

кафийиксечидирю(”хищюялварпусняьлА“хищюялварпухынжартибра йиксечит
,99�92�952,15�15�352)168(:.лет;903,яанревеС.лу,радонсарK.г,510053:серда

)44�42�952скаф/.лет

861 1102.90.82 2102.90.82

52 ведевдеМ
римидалВ

чиворднаскелА

меурилугеромаС—”хищюялварпухынсизиркитнаяицаицоссА“ОРМАС яа
иркитнаяицаицоссА“яицазинагрояанневтсещбояаньланоигержем хынсиз

;мкй�81,.шеоксвоксоМ,арамаС.г,270344:сердайиксечидирю(”хищюялварпу
,мкй�81,.шеоксвоксоМ,арамаС.г,270344:сердайиксечиткаф

,42�18�872,32�18�872)648(:скаф/.лет;”вокинпишдопхынробирпдоваЗ“ОАЗ
)72�18�872,52�18�872

961 1102.11.61 2102.11.61

62 нигысуБ
чивортеПйигроеГ

илугеромасяаксьларУ“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАОСрУ“ПН яамеур
иксечиткафийиксечидирю(”хищюялварпухынжартибраяицазинагро :сердай

,21�35�173)343(.лет;13,огокьроГ.лу,грубниретакЕ.г,570026
)03�79�173)343(скаф/.лет

071 1102.11.42 2102.11.42

72 веьбялА
чивеиртимДйирЮ

нагрояамеурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—ОФЦУАППН яицази
”агуркоогоньларедефогоньлартнеЦхищюялварпухынжартибра

,3,д�рпйиксвопатсО,авксоМ.г,613901:сердайиксечиткафийиксечидирю(
)16�84�782,06�84�782)594(:скаф/.лет;802,102ысифо,6.ртс

171 2102.10.13 3102.10.13

82 авокинбыР
анвовалсечяВаннА

артнецйыньланоигержеМ“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАЦМ“ПН хынжартибр
,ьлвалсорЯ.г,040051:сердайиксечиткафийиксечидирю(”хищюялварпу

)15�87�85)2584(скаф/.лет;б93,авосаркеН.лу

271 2102.20.02 3102.20.02

92 вонацорП
чивеьрогирГрднаскелА

ицаицоссА“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАОРСМяицаицоссА“ПН я
рпухынжартибраяицазинагрояамеурилугеромасяаньланоигержем ”хищюялва

яавогереБ.лу,уноД�ан�вотсоР.г,280443:сердайиксечиткафийиксечидирю( ;5,
)40�55�76)2368(скаф/.лет

671 2102.50.11 3102.50.11

03 вокчуС
чивеегреСйескелА

грояамеурилугеромасовтсрентрапеоксечреммокеН—”УПЦМ“ОРСПН яицазина
вотрепскэртнецйыньланоигержеМ“хищюялварпухынжартибра

ердайиксечиткафийиксечидирю(”хищюялварпухыньланоиссефорпи :с
)58�07�286скаф/.лет,33�66�906)594(.лет;в101,ариМт�рп,авксоМ.г,580921

771 2102.50.32 3102.50.32

13 намзйаР
чиворимидалВртеП

овтсрентрапеоксечреммокеН—”хищюялварпусняьлА“УАПОСПН
ьланоиссефорпяицазинагрояамеурилугеромасяаньланоигержеМ“ хын

кафийиксечидирю(”хищюялварпусняьлА“хищюялварпухынжартибра йиксечит
,99�92�952,15�15�352)168(:.лет;903,яанревеС.лу,радонсарK.г,510053:серда

)44�42�952скаф/.лет

871 2102.60.10 3102.60.10

23 окнечварK
чивороткиВмидаВ

ланоигержеМ“овтсрентрапеоксечреммокеН—”еивтсйедоС“ОРСМПН яань
сйедоС“хищюялварпухынжартибраяицазинагрояамеурилугеромас ”еивт

;51,яаксруKя�3.лу,лерО.г,400203:сердайиксечиткафийиксечидирю(
)94�30�45,84�30�45,98�93�45,59�12�45)2684(:.лет

971 2102.60.12 3102.60.12
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№
,яилимаФ

овтсечто,ями
хынжартибраиицазинагройомеурилугеромассердаиеинавонемиаН хищюялварпу

ремоН
автсьлетедивс

ичадыватаД
автсьлетедивс

яивтсйедкорС
автсьлетедивс

1 2 3 4 5 6

33 ворамоK
чиворднаскелАйигроеГ

рилугеромасяаксвоксоМ“овтсрентрапеоксечреммокеН—УАПОСМПН яамеу
”хищюялварпухынжартибрахыньланоиссефорпяицазинагро :сердайиксечидирю(

,авксоМ.г,263521:сердайиксечиткаф;5,д�рпйикснябуЛ,авксоМ.г,000101
)29�20�729�929�8,08�50�719)994(,48�83�363)594(:.лет;5,яавеншиВ.лу

081 2102.70.81 3102.70.81

43 веачтоЧ
чивеитхаМматсуР

—”ОСМД“ПН яаньланоигержемяанчотсовеньлаД“овтсрентрапеоксечреммокеН
пухынжартибрахыньланоиссефорпяицазинагрояамеурилугеромас ”хищюялвар

;512сифо,29,ксворабаХ.г,600086:сердайиксечиткафийиксечидирю(
;63/59я/а,6№ОП,ксворабаХ.г,600086:сердайывотчоп

)08�30�039�109�8скаф/.лет,699�114)2124(скаф/.лет

181 2102.80.10 3102.80.10

53 окнешутвЕ
чивовалсидалВйинегвЕ

нагрояамеурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—ОФЦУАППН яицази
ирю(”агуркоогоньларедефогоньлартнеЦхищюялварпухынжартибра йиксечид

,102ысифо,6.ртс,3,д�рпйиксвопатсО,авксоМ.г,613901:сердайиксечиткафи
)16�84�782,06�84�782)594(:скаф/.лет;802

281 2102.80.70 3102.80.70

63 нишрИ
чивеьлотанАрднаскелА

иркитнаяидьлигяаксрибиС“овтсрентрапеоксечреммокеН—УАГСПН хынсиз
,ксйиснаМ�ытнаХ.г,аргЮ—ОАМХ,100826:сердайиксечидирю(”хищюялварпу

,авксоМ.г,950121:сердайывотчопийиксечиткаф;81,авеноK.лу
)57�96�042)594(,34�96�042)994(:скаф/.лет;002сифо,01,.баняаксвокжереБ

381 2102.80.70 3102.80.70

73 никратС
чиворднаскелАйегреС

рояамеурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”ЗСУАОРС“ПН яицазинаг
,590891:сердайиксечидирю(”адапаЗ�оревеСхищюялварпухынжартибра
айывотчопийиксечиткаф;Претил,.репйиксечимиХ,грубретеП�ткнаС.г :серд

,70�07�675)218(:.лет;6дзеъдоп,3/1,огоньломС.лу,грубретеП�ткнаС.г,060191
)92�37�675скаф/.лет,09�67�675,12�07�675

481 2102.80.70 3102.80.70

83 веедвА
рднаскелА

чиворимидалВ

меурилугеромаС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”тетираП“ОРС“ПН яа
рдайиксечидирю(”тетираП“хищюялварпухынжартибраяицазинагро :се
;1ьтсач,3,яаннелшыморП.лу,вортимД.г,.лбояаксвоксоМ,608141

;1.ртс,63,яакснамуаБ.лу,авксоМ.г:сердайиксечиткаф
)09�93�387,83�93�887)594(:.лет;9я/а,авксоМ.г,660501:сердайывотчоп

581 2102.90.60 3102.90.60

93 воклоВ
чиворднаскелАйилатиВ

еурилугеромаСовтсрентрапеоксечреммокеН—”еитивзаР“УАОРСПН яам
иксечиткафийиксечидирю(”хищюялварпухынжартибраяицазинагро :сердай

)14�21�846)594(.лет;83,.репйикснишиТйошьлоБ,авксоМ.г,755321

681 2102.90.60 3102.90.60

04 нилитолоK
чивеалокиНрднаскелА

яаньланоигержеМ“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАПОСМ“ПН
пухынжартибрахыньланоиссефорпяицазинагрояамеурилугеромас ”хищюялвар

;71,.баняаксечиньлетоK,авксоМ.г,042901:сердайиксечидирю(
;8.ртс,92,т�рпйикснинеЛ,авксоМ.г,170911:сердайиксечиткаф

)06�71�559)594(скаф/.лет,44�71�559,75�71�559)594(:.лет

781 2102.90.60 3102.90.60

14 йикцоловоП
чивеьрЮрднаскелА

китнаиворежденемзюоС“овтсрентрапеоксечреммокеН—”УАиМС“ПН хынсизир
,авксоМ.г,920901:сердайиксечиткафийиксечидирю(”хищюялварпу

)89�20�479,20�17�479)594(:скаф/.лет;51.прок,23,яаксдорогежиН.лу

881 2102.90.60 3102.90.60

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.
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14 сентября 2012 года № ОД�599

ПРИКАЗ
Об уточнении персонального состава временной администрации по управлению

кредитной организацией Открытое акционерное общество “Мобилбанк”
ОАО “Мобилбанк” (г. Ижевск)

В связи с производственной необходи�
мостью и в дополнение к приказу Банка Рос�
сии от 09.08.2012 № ОД�548 ”О назначении
временной администрации по управлению
кредитной организацией Открытое акционер�
ное общество “Мобилбанк” ОАО “Мобилбанк”
(г. Ижевск) в связи с отзывом лицензии на осу�
ществление банковских операций”

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести с 17 сентября 2012 года из

состава временной администрации по управ�
лению кредитной организацией Открытое ак�
ционерное общество “Мобилбанк” Петрунина
Альберта Васильевича — главного эксперта
отдела инспектирования кредитных организа�
ций Управления инспектирования коммерче�
ских банков НБ Удмуртской Республики Банка
России.

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.

ПЕРВЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
БАНКА РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КОМИТЕТА
БАНКОВСКОГО
НАДЗОРА А.Ю. СИМАНОВСКИЙ

CООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “АФ Банк”

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных ор�
ганизаций Банка России 14 сентября 2012 года принял решение о признании выпуска обыкно�
венных бездокументарных именных акций Открытого акционерного общества “АФ Банк” ОАО
“АФ Банк”, государственный регистрационный номер — 10100991В004D от 11 августа 2011 года,
несостоявшимся.

Основание: неразмещение предусмотренной решением о дополнительном выпуске эмис�
сионных ценных бумаг доли, влекущее за собой признание дополнительного выпуска эмисси�
онных ценных бумаг несостоявшимся (пункт 2 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг

ОАО “АФ Банк”

В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций Банка России от 14 сентября 2012 года о признании не�
состоявшимся выпуска обыкновенных бездокументарных именных акций Открытого акционер�
ного общества “АФ Банк” ОАО “АФ Банк”, государственный регистрационный номер —
10100991В004D от 11 августа 2011 года, аннулирована его государственная регистрация.

Основание: неразмещение предусмотренной решением о дополнительном выпуске эмис�
сионных ценных бумаг доли, влекущее за собой признание дополнительного выпуска эмисси�
онных ценных бумаг несостоявшимся (пункт 2 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных
бумаг”).

С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной ре�
гистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами,
реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.

Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государствен�
ная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению ОАО “Мобилбанк”

Временная администрация по управлению кредитной организацией Открытое акционер�
ное общество “Мобилбанк” ОАО “Мобилбанк” уведомляет, что Определением Арбитражного суда
Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года № А71�10928/2012Г8 принято заявление о при�
знании кредитной организации Открытое акционерное общество “Мобилбанк” банкротом.

СООБЩЕНИЕ
о прекращении деятельности ОАО “Далькомбанк” в результате его реорганизации

в форме присоединения к ОАО “МТС(Банк”

1. По сообщению Управления ФНС России по г. Москве, в единый государственный ре�
естр юридических лиц внесена запись от 10 сентября 2012 года за № 2127711014957 о прекра�
щении деятельности Открытого акционерного общества “Дальневосточный коммерческий банк
“Далькомбанк” ОАО “Далькомбанк” (№ 84, г. Хабаровск) (основной государственный регистра�
ционный номер 1022700000025) в результате реорганизации ОАО “Далькомбанк” в форме при�
соединения к Открытому акционерному обществу “МТС�Банк” ОАО “МТС�Банк” (№ 2268, г. Мо�
сква) (основной государственный регистрационный номер 1027739053704).

На основании данного сообщения в Книгу государственной регистрации кредитных орга�
низаций внесена запись о прекращении с 10 сентября 2012 года деятельности Открытого ак�
ционерного общества “Дальневосточный коммерческий банк “Далькомбанк” ОАО “Далькомбанк”
(№ 84, г. Хабаровск).

2. На базе присоединенного ОАО “Далькомбанк” и его Иркутского филиала открываются:
— Дальневосточный филиал Открытого акционерного общества “МТС�Банк” (порядковый

номер 2268/22);
— Иркутский филиал Открытого акционерного общества “МТС�Банк” (порядковый номер

2268/23).
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ИНФОРМАЦИЯ
о финансовом состоянии ОАО “Мобилбанк”

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*
(публикуемая форма)
на 9 августа 2012 года

Кредитной организации: Открытое акционерное общество “Мобилбанк” ОАО “Мобилбанк”
Почтовый адрес: 426000, г. Ижевск, ул. Свободы, 173

Код формы 0409806
Квартальная/годовая

тыс. руб.

Руководитель временной администрации
по управлению ОАО “Мобилбанк” С.Н. Зинатова

* 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
икортс

иьтатсеинавонемиаН
утаданеыннаД
иизнецилавызто

1 2 3

I ЫВИТKА

1 автсдерсеынженеД 748

2 ФйоксйиссоРекнабмоньлартнеЦвйицазинагрохынтидеркавтсдерС иицареде 81016

1.2 ыврезереыньлетазябО 27373

3 хяицазинагрохынтидерквавтсдерС 674

4 пзеречитсомиотсйовилдеварпсопеымеавинецо,ывиткаеывоснаниФ котыбуилиьлыбир 0

5 ьтсоннежлодазяандуссяатсиЧ 109913

6 ищюеми,ывиткаеывоснанифеигурдиигамубеыннецвяинежолвеытсиЧ ижадорпялдиичиланвясе 43587

1.6 иицазинагроеымисивазиеинречодвиицитсевнИ 0203

7 яинешагоподеымеавижреду,игамубеыннецвяинежолвеытсиЧ 0

8 ысапазеыньлаиретамиывиткаеыньлаиретамен,автсдерсеынвонсО 74151

9 ывиткаеичорП 5138

01 вовиткаогесВ 832484

II ЫВИССАП

11 йоксйиссоРакнабогоньлартнеЦавтсдерсеичорпиытизопед,ытидерK иицаредеФ 0

21 йицазинагрохынтидеркавтсдерС 0

31 имяицазинагроимынтидеркясхищюялвяен,вотнеилкавтсдерС 434084

1.31 цилхиксечизифыдалкВ 612804

41 тсомиотсйовилдеварпсопеымеавинецо,автсьлетазябоеывоснаниФ котыбуилиьлыбирпзеречи 0

51 автсьлетазябоеывоглодеыннещупыВ 1054

61 автсьлетазябоеичорП 96012

71 онтидеркмавтсьлетазябомынволсуопиретопеынжомзованыврезеР мяретопмынжомзовмичорп,ареткарахог
нозхынрошфоиматнедизерсмяицарепои 667

81 втсьлетазябоогесВ 077605

III ВТСДЕРСХЫННЕВТСБОСИKИНЧОТСИ

91 )вокинтсачу(вореноицкаавтсдерС 866671

02 )вокинтсачу(вореноицкауеыннелпукыв,)илод(иицкаеынневтсбоС 0

12 доходйынноиссимЭ 729762

22 днофйынврезеР 5759

32 анвясхищюеми,гамубхыннецитсомиотсйовилдеварпсопакнецоереП ижадорпялдиичил 31202

42 втсдерсхынвонсоакнецоереП 4

52 телхылшорп)иктыбуеытыркопен(ьлыбирпяаннеледерпсареН 51872—

62 доирепйынтечтоаз)котыбу(ьлыбирпяаннавозьлопсиеН 401964—

72 втсдерсхынневтсбосвокинчотсиогесВ 23522—

VI АВТСЬЛЕТАЗЯБОЕЫВОСНАЛАБЕНВ

82 иицазинагройонтидеркавтсьлетазябоеынвызтозеБ 57042

92 автсьлетичуропииитнарагйеицазинагройонтидеркеыннадыВ 8279

03 ареткарахогонтидеркенавтсьлетазябоеынволсУ 44
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о ликвидации и назначении ликвидатора

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАЗИС” (г. Харьков)

Департамент внешних и общественных связей Банка России по просьбе Национального
банка Украины сообщает следующее.

Руководствуясь статьей 73 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, На�
циональный банк Украины сообщает о принятии решения о ликвидации ПУБЛИЧНОГО АКЦИО�
НЕРНОГО ОБЩЕСТВА “АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАЗИС” (постановление Прав�
ления Национального банка Украины от 23.08.2012 № 357).

Ликвидатором банка назначена служащая Национального банка Украины Ладоненко Вера
Николаевна.

Адрес ликвидатора: Украина, 61057, г. Харьков, пер. Марьяненко, 4.
Согласно статье 91 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” со дня приня�

тия решения об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора полномочия общего
собрания акционеров, наблюдательного совета, правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА “АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “БАЗИС” прекращаются.

В соответствии со статьей 92 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” во�
просы управления и распоряжения имуществом указанного выше банка переходят в исключи�
тельную компетенцию ликвидатора. Кроме того, ликвидатор выполняет функции органов управ�
ления банка и имеет полномочия его руководителя, в том числе по вопросам заключения (рас�
торжения) договоров и т.п.
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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 11 сентября
2012 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 — 12 сентября 2012 года, дата
погашения ломбардного кредита и уплаты процентов по нему — 19 сентября 2012 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 — 5,28 процента годовых.
11.09.2012 г.



2119 ÑÅÍÒßÁÐß 2012 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 55 (1373)

Ïîêàçàòåëè ñòàâîê ìåæáàíêîâñêîãî ðûíêà,
ðàññ÷èòûâàåìûå Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà îñíîâå ñòàâîê êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
10—14 ñåíòÿáðÿ 2012 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 3.09.2012 по 7.09.2012, в процентных пунктах.
** Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов
кредитными организациями; изменение по сравнению с периодом с 31.08.2012 по 6.09.2012, в процентных пунктах.

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

атидерккорС
атаД доирепазяяндерС

2102.90.01 2102.90.11 2102.90.21 2102.90.31 2102.90.41 еинечанз *еиненемзи

ьнед1 96,4 09,4 28,4 67,4 97,4 97,4 31,0

йенд7од2тО 69,4 70,5 01,5 60,5 01,5 60,5 10,0

йенд03од8тО 67,5 77,5 08,5 67,5 57,5 77,5 30,0—

йенд09од13тО 74,6 74,6 94,6 74,6 44,6 74,6 40,0—

йенд081од19тО 09,6 19,6 29,6 19,6 59,6 29,6 40,0—

адог1одянд181тО 63,7 93,7 93,7 93,7 24,7 93,7 30,0—

атидерккорС
атаД доирепазяяндерС

2102.90.01 2102.90.11 2102.90.21 2102.90.31 2102.90.41 еинечанз *еиненемзи

ьнед1 14,5 06,5 35,5 74,5 15,5 15,5 81,0

йенд7од2тО 07,5 09,5 98,5 68,5 88,5 48,5 00,0

йенд03од8тО 95,6 26,6 36,6 16,6 06,6 16,6 50,0—

йенд09од13тО 93,7 93,7 63,7 53,7 83,7 73,7 70,0—

йенд081од19тО 77,7 08,7 08,7 87,7 38,7 08,7 30,0—

адог1одянд181тО 25,8 05,8 45,8 45,8 95,8 45,8 10,0

атидерккорС
атаД **доирепазяяндерС

2102.90.7 2102.90.01 2102.90.11 2102.90.21 2102.90.31 еинечанз еиненемзи

ьнед1 38,4 94,5 62,5 11,5 72,5 91,5 73,0

йенд7од2тО 12,5 27,5 05,5 20,5 85,5 92,5 11,0

йенд03од8тО 09,5 05,5 57,5 52,5 52,6 26,5 86,0—

йенд09од13тО 59,6 98,1 08,6 37,6 76,7 48,6 62,0—

йенд081од19тО 02,7 51,11 86,8

адог1одянд181тО 05,7 94,9 89,7 89,8 84,0

атидерккорС
атаД **доирепазяяндерС

2102.90.7 2102.90.01 2102.90.11 2102.90.21 2102.90.31 еинечанз еиненемзи

ьнед1 47,4 24,5 31,5 00,5 51,5 01,5 23,0

йенд7од2тО 00,5 00,5 30,0

йенд03од8тО 02,6 57,6 32,6 70,0—

йенд09од13тО 59,6 53,7 96,7 13,7 03,0

йенд081од19тО

адог1одянд181тО
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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

90.11 90.21 90.31 90.41 90.51

раллодйиксйилартсва1 6458,23 0988,23 3239,23 0908,23 4265,23

танамйикснаждйабреза1 2144,04 0115,04 0031,04 6920,04 8882,93

вомардхикснямра0001 1209,67 2821,77 1286,67 7077,67 1244,57

йелбурхикссуролеб00001 0036,73 5487,73 8483,73 2192,73 1106,63

велйиксраглоб1 5067,02 5918,02 4207,02 8337,02 8535,02

лаерйиксьлизарб1 3146,51 4217,51 7806,51 5094,51 4742,51

вотнирофхиксрегнев001 1142,41 3192,41 2433,41 6453,41 4392,41

яероKикилбупсеРнов0001 5390,82 4261,82 4649,72 7618,72 9285,72

норкхикстад01 6684,45 6046,45 2533,45 4214,45 0478,35

АШСраллод1 1227,13 8677,13 0874,13 2993,13 1818,03

орве1 4965,04 3026,04 0905,04 8765,04 8681,04

йипурхиксйидни001 9243,75 5843,75 3859,65 8016,65 8423,65

егнетхиксхазак001 7112,12 2422,12 1200,12 8939,02 5065,02

раллодйиксданак1 1924,23 7116,23 2823,23 7461,23 2698,13

вомосхиксзигрик001 3238,66 0930,76 9446,66 7411,76 3133,56

йенаюхиксйатик01 5850,05 4691,05 4867,94 2426,94 4767,84

талйиксйивтал1 7213,85 7774,85 6251,85 5452,85 2096,75

тилйиксвотил1 0267,11 8297,11 3927,11 6447,11 7436,11

веелхиксвадлом01 0275,52 4085,52 2614,52 3383,52 5398,42

веелхикснымурхывон01 3837,09 9998,09 0132,09 9052,09 9824,98

танамйикснемкрутйывон1 4921,11 6841,11 7340,11 1610,11 0168,01

норкхиксжеврон01 1262,55 6840,55 9916,45 6876,45 8680,45

хытолзхиксьлоп01 4599,89 7911,99 4390,99 2898,89 0529,89

)яинавовтсмиазаварпеыньлаицепс(РДС1 1034,84 8807,84 3892,84 7283,84 1964,74

раллодйиксрупагнис1 4376,52 7887,52 8985,52 3245,52 2312,52

иномосхикскиждат01 5185,66 9496,66 0560,66 3898,56 3776,46

ариляакцерут1 5616,71 3926,71 4864,71 5473,71 4871,71

вомусхикскебзу0001 1074,61 5264,61 7703,61 9662,61 9569,51

невиргхиксниарку01 0011,93 4771,93 0338,83 1267,83 8799,73

автсвелороKогонненидеоСвогнилретстнуф1 3097,05 4609,05 7836,05 1606,05 9909,94

норкхиксшеч01 9945,61 9885,61 6416,61 0106,61 9764,61

норкхиксдевш01 0029,74 7819,74 0686,74 3547,74 5040,74

кнарфйиксрацйевш1 7815,33 9637,33 9225,33 0935,33 7430,33

воднэрхикснакирфаонжю01 1087,83 8938,83 2114,83 0244,73 3984,73

неихикснопя001 1925,04 5726,04 2434,04 6504,04 5117,93
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ПОКАЗАТЕЛИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЗА ПЕРИОД С 10 ПО 14 СЕНТЯБРЯ 2012 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(

2102.90.01 8027,13 525,4302 2917,13 518,5884 8555,04 611,281 7745,04 859,102

2102.90.11 9447,13 451,6602 3427,13 003,8415 7206,04 980,962 8995,04 509,392

2102.90.21 4224,13 269,6371 5993,13 905,8596 7584,04 182,433 5284,04 106,752

2102.90.31 5304,13 475,9181 6393,13 669,7905 9065,04 732,242 0555,04 783,332

2102.90.41 2308,03 526,0452 4247,03 043,0968 8671,04 061,992 2171,04 758,592
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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

2102.90.11 12,7671 68,23 47,7261 51,476

2102.90.21 74,8671 33,43 55,0361 64,286

2102.90.31 37,3671 29,33 07,5561 61,686

2102.90.41 59,6471 52,43 66,2661 54,486

2102.90.51 42,6571 07,23 64,8761 56,586

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что в соответст�
вии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 458 “О Гене�
ральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов”, распоряжением Пра�
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 2389�р, Условиями эмиссии и об�
ращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 августа 2001 г. № 65н, на ОАО
Московская Биржа 12 сентября 2012 года состоится аукцион по размещению облигаций фе�
дерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26207RMFS в объеме 10,0 млрд.
рублей.

Параметры выпуска № 26207RMFS:

— государственный регистрационный номер — 26207RMFS;
— объем выпуска — 150 000 млн. рублей;
— форма выпуска — документарная с обязательным централизованным хранением;
— номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей;
— дата начала размещения облигаций — 22 февраля 2012 года;
— дата окончания размещения облигаций — 21 декабря 2012 года;
— объем неконкурентных заявок — не более 25% от общего объема заявок, поданных ди�

лером;
— срок обращения — 5257 дней;
— даты выплаты купонного дохода — 22 августа 2012 года, 20 февраля 2013 года, 21 ав#

густа 2013 года, 19 февраля 2014 года, 20 августа 2014 года, 18 февраля
2015 года, 19 августа 2015 года, 17 февраля 2016 года, 17 августа 2016 года,
15 февраля 2017 года, 16 августа 2017 года, 14 февраля 2018 года, 15 августа
2018 года, 13 февраля 2019 года, 14 августа 2019 года, 12 февраля 2020 года,
12 августа 2020 года, 10 февраля 2021 года, 11 августа 2021 года, 9 февраля
2022 года, 10 августа 2022 года, 8 февраля 2023 года, 9 августа 2023 года, 7 фев#
раля 2024 года, 7 августа 2024 года, 5 февраля 2025 года, 6 августа 2025 года,
4 февраля 2026 года, 5 августа 2026 года, 3 февраля 2027 года;

— длительность периода до выплаты второго купонного дохода — 161 день;
— купонная ставка — 8,15% годовых;
— купонный доход: первый—тридцатый купоны — 40 (сорок) рублей 64 копейки каждый;
— накопленный доход с начала купонного периода — 4 рубля 69 копеек;
— дата погашения облигаций — 3 февраля 2027 года.

Круг потенциальных владельцев вышеуказанных ценных бумаг — резиденты и нерези	
денты.

Код расчетов на аукционах — S0.
Операции по купле�продаже облигаций федерального займа с постоянным купонным до�

ходом будут проводиться через официально зарегистрированных дилеров рынка ГЦБ.

11.09.2012 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что аукцион по
размещению выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом
№ SU26207RMFS (выпуск — 12 сентября 2012 года, погашение — 3 февраля 2027 года,
срок обращения — 5257 дней) состоялся 12 сентября 2012 года.

Количество организаций�дилеров, принявших участие в аукционе, — 26.
Объем выпуска, объявленный Министерством финансов Российской Федерации, соста�

вил 10 000 000 000 руб. 00 копеек. Была разрешена подача неконкурентных заявок в объеме
не более 25,00% от общего объема заявок, поданных дилером.

На аукцион подавались заявки в диапазоне от 101,6000 до 87,6699% от номинала. Об�
щий объем поданных конкурентных и неконкурентных заявок составил 45 883 087 000 руб.
00 коп. по номиналу.

Минимальная цена удовлетворенных конкурентных заявок в соответствии с решением
Министерства финансов Российской Федерации составила 101,3000% от номинала. Конку�
рентные заявки удовлетворены на общий объем 2 650 000 000 руб. 00 коп. по номиналу (что
составляет 6,94% от общего объема поданных конкурентных заявок).

Средневзвешенная цена всех удовлетворенных на аукционе заявок составила 101,4018%
от номинала. По этой цене были удовлетворены неконкурентные заявки на общий номинальный
объем 7 253 213 000 руб. 00 копеек.

Доходность облигаций по итогам аукциона:

13.09.2012 г.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЩАЮЩИХСЯ ВЫПУСКОВ ГКО—ОФЗ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
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20262 9002.90.32 4102.21.71 0001 00,00004 2102.90.91 10,0 нопук 002,11 29,72 08,6111

еинешагоп — — —

96052 9002.90.32 2102.90.91 0001 15,95044 2102.90.91 10,0 нопук 008,01 58,35 06,2732

еинешагоп 000,001 00,0001 15,95044

40262 1102.30.32 8102.30.51 0001 35,627641 2102.90.02 20,0 нопук 005,7 04,73 75,7845

еинешагоп — — —

21064 3002.20.41 9202.90.50 0001 00,00004 2102.90.62 30,0 нопук 147,3 13,73 04,2941

еинешагоп — — —

56052 9002.70.10 3102.30.72 0001 00,00064 2102.90.62 30,0 нопук 000,21 29,92 23,6731

еинешагоп — — —

00262 8002.10.32 3102.70.71 0001 00,00005 2102.01.71 90,0 нопук 001,6 12,51 05,067

еинешагоп — — —

10262 8002.70.32 3102.01.61 0001 00,00074 2102.01.71 90,0 нопук 055,6 33,61 15,767

еинешагоп — — —

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

еинешагоп 000,001 00,0001 00,00054

50262 1102.40.31 1202.40.41 0001 08,281941 2102.01.42 11,0 нопук 006,7 09,73 30,4565

еинешагоп — — —

08052 2102.40.52 7102.40.91 0001 88,25287 2102.01.42 11,0 нопук 004,7 09,63 35,7882

еинешагоп — — —

89162 2002.01.90 2102.11.20 0001 04,71124 2102.11.20 31,0 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 51,0 нопук 005,6 28,46 31,2651

еинешагоп — — —

71064 5002.20.61 6102.80.30 0001 00,00008 2102.11.70 51,0 нопук 005,6 12,61 08,6921

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

Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.
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17052 9002.21.20 4102.11.62 0001 00,00008 2102.11.82 12,0 нопук 001,8 93,04 02,1323

еинешагоп — — —

81064 5002.30.61 1202.11.42 0001 56,339821 2102.21.50 22,0 нопук 000,8 59,91 32,2752

еинешагоп — — —

97052 1102.60.10 5102.60.30 0001 67,421831 2102.21.50 22,0 нопук 000,7 09,43 55,0284

еинешагоп — — —

60262 1102.60.80 7102.60.41 0001 35,988941 2102.21.91 62,0 нопук 004,7 09,63 29,0355

еинешагоп — — —

57052 0102.70.82 5102.70.51 0001 98,306731 3102.10.61 43,0 нопук 088,6 13,43 91,1274

еинешагоп — — —

22064 8002.10.32 3202.70.91 0001 17,22282 3102.10.32 63,0 нопук 005,6 66,33 89,949

еинешагоп — — —

27052 0102.10.02 3102.10.32 0001 00,000051 3102.10.32 63,0 нопук 051,7 56,53 05,7435

еинешагоп 000,001 00,0001 00,000051

77052 1102.10.62 6102.10.02 0001 41,23279 3102.10.32 63,0 нопук 053,7 56,63 65,3653

еинешагоп — — —

90262 2102.80.10 2202.70.02 0001 65,39233 3102.10.03 83,0 нопук 006,7 09,73 38,1621

еинешагоп — — —

30262 0102.80.40 6102.80.30 0001 02,065931 3102.20.60 4,0 нопук 009,6 14,43 72,2084

еинешагоп — — —

87052 1102.20.20 3102.20.60 0001 74,63799 3102.20.60 4,0 нопук 007,6 14,33 02,2333

еинешагоп 000,001 00,0001 74,63799

32064 1102.90.03 6202.70.32 0001 00,000592 3102.20.70 4,0 нопук 061,8 96,04 55,30021

еинешагоп — — —

02064 6002.20.51 6302.20.60 0001 10,119611 3102.20.31 24,0 нопук 009,6 14,43 19,2204

еинешагоп — — —

12064 7002.20.12 8102.80.80 0001 44,49729 3102.20.31 24,0 нопук 000,6 29,92 14,6772

еинешагоп — — —

86052 9002.80.62 4102.80.02 0001 00,00054 3102.20.02 44,0 нопук 000,21 48,95 08,2962

еинешагоп — — —

70262 2102.20.22 7202.20.30 0001 13,30277 3102.20.02 44,0 нопук 051,8 46,04 45,7313

еинешагоп — — —

80262 2102.30.70 9102.20.72 0001 69,39308 3102.30.60 74,0 нопук 005,7 04,73 37,6003

еинешагоп — — —

41064 3002.30.50 8102.80.92 005 59,44192 3102.30.60 74,0 нопук 000,7 54,71 61,7101

еинешагоп — — —

67052 1102.10.91 4102.30.41 0001 74,162631 3102.30.41 5,0 нопук 001,7 04,53 66,3284

еинешагоп — — —

91064 5002.21.82 9102.30.02 0001 00,00062 3102.30.72 35,0 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 27,0 нопук 000,01 37,99 09,1992

еинешагоп — — —

11064 3002.20.41 5202.80.02 0001 00,00003 3102.90.40 79,0 нопук 000,01 37,99 09,1992

еинешагоп — — —

50064 3002.20.41 9102.10.90 0001 54,77472 8102.10.01 33,5
еончитсач
еинешагоп

000,07 00,007 22,43291
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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
5 сентября 2012 года
Регистрационный № 25382

16 июля 2012 года № 2851�У

УКАЗАНИЕ
О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями

в Центральный банк Российской Федерации

1. На основании статей 4, 57 Федераль�
ного закона от 10 июля 2002 года № 86�ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10,
ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629;
№ 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011,
№ 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973),
статей 8, 40, 43 Федерального закона “О бан�
ках и банковской деятельности” (в редакции
Федерального закона от 3 февраля 1996 года
№ 17�ФЗ) (Ведомости Съезда народных депу�
татов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, № 27, ст. 357; Собрание законодатель�
ства Российской Федерации, 1996, № 6,
ст. 492; 1998, № 31, ст. 3829; 1999, № 28,
ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; № 33,
ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 27,
ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006,
№ 6, ст. 636; № 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 9; № 22, ст. 2563;
№ 31, ст. 4011; № 41, ст. 4845; № 45, ст. 5425;
№ 50, ст. 6238; 2008, № 10, ст. 895; № 15,
ст. 1447; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775;
№ 19, ст. 2291; № 27, ст. 3432; № 30, ст. 4012;
№ 31, ст. 4193; № 47, ст. 6028; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069; № 50,
ст. 7351) и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 13 июля
2012 года № 13) настоящее Указание устанав�
ливает общие правила составления и пред�
ставления бухгалтерской и статистической
отчетности (далее — отчетность) в Банк Рос�
сии для кредитных организаций (их филиалов),
головных кредитных организаций банковских
(консолидированных) групп (далее — кредит�
ные организации, за исключением непосред�

ственного указания на головные офисы и фи�
лиалы кредитных организаций).

2. Кредитные организации представля�
ют отчетность по формам, установленным
Банком России (далее — формы отчетности),
которые подписываются уполномоченными
лицами (если отчетность составлена на бу�
мажном носителе) или содержат код аутенти�
фикации электронного сообщения (если от�
четность составлена в электронном виде), ис�
пользуемый для контроля целостности и под�
тверждения подлинности электронного сооб�
щения. Конкретные средства аутентификации,
обеспечивающие создание и проверку кодов
аутентификации электронных сообщений, и
правила их использования определяются до�
говором между кредитной организацией и
Банком России о передаче�приеме отчетности
в виде электронных сообщений, снабженных
кодом аутентификации.

Лицами, уполномоченными подписы�
вать формы отчетности, являются:

руководитель кредитной организации
либо его заместитель, наделенный правом
подписывать отчетность (иное должностное
лицо в предусмотренных формой отчетности
случаях);

главный бухгалтер либо замещающее
его должностное лицо, в случае если подпись
главного бухгалтера предусмотрена в форме
отчетности;

исполнитель.
Руководитель кредитной организации

обязан обеспечить своевременное составле�
ние и представление достоверной отчетности
в Банк России.

3. Кредитные организации обязаны со�
ставлять и представлять в Банк России отчет�
ность в соответствии с перечнем форм отчет�
ности и другой информации, представляемых
кредитными организациями в Центральный
банк Российской Федерации, установленным
приложением 2 к Указанию Банка России от
12 ноября 2009 года № 2332�У “О перечне,
формах и порядке составления и представ�
ления форм отчетности кредитных организа�
ций в Центральный банк Российской Феде�
рации”, зарегистрированному Министерст�
вом юстиции Российской Федерации 16 де�
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кабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года
№ 17590, 22 декабря 2010 года № 19313,
20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 го�
да № 22650 (“Вестник Банка России” от 25 де�
кабря 2009 года № 75—76, от 25 июня 2010 го�
да № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от
28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 го�
да № 73) (далее — Указание Банка России
№ 2332�У), а также давать разъяснения по по�
лученной от них информации на основании
запросов Банка России и территориальных
учреждений Банка России.

Отчетность кредитных организаций
представляется в территориальные учрежде�
ния Банка России, осуществляющие надзор за
их деятельностью (если иное не предусмотре�
но порядком составления и представления
формы отчетности).

Отчетность филиалов кредитных органи�
заций, расположенных на территории Россий�
ской Федерации, представляется в территори�
альные учреждения Банка России по месту их
нахождения (если иное не предусмотрено по�
рядком составления и представления формы
отчетности). В случае если головной офис кре�
дитной организации и (или) ее филиалы распо�
ложены на территории одного субъекта Рос�
сийской Федерации, кредитная организация
вправе представлять сводную отчетность ука�
занных филиалов через головной офис (один из
филиалов — уполномоченный филиал) кредит�
ной организации (если иное не предусмотрено
порядком составления и представления фор�
мы отчетности). Право представления сводной
отчетности филиалами кредитной организа�
ции, расположенными на территории одного
субъекта Российской Федерации, предостав�
ляется кредитной организации территориаль�
ным учреждением Банка России. Отчетность
зарубежных филиалов кредитных организаций
представляется головным офисом кредитной
организации (если иное не предусмотрено по�
рядком составления и представления формы
отчетности). Сводная отчетность (отчетность по
валютным операциям) филиалов крупных кре�
дитных организаций с широкой сетью подраз�
делений1 представляется территориальными
банками2 за подчиненные филиалы в разрезе
субъектов Российской Федерации в террито�
риальные учреждения Банка России по месту
нахождения филиалов.

Кредитные организации по согласова�
нию с территориальным учреждением Банка
России, осуществляющим надзор за их дея�
тельностью, могут перейти на централизован�

ный порядок представления отчетности фи�
лиалов через головной офис кредитной орга�
низации по согласованному перечню форм
отчетности.

В случаях, установленных законодатель�
ством Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ним нормативными актами
Банка России, для кредитных организаций
может быть установлена индивидуальная пе�
риодичность составления и представления
отчетности.

При реорганизации кредитные органи�
зации в соответствии с Указанием Банка Рос�
сии № 2332�У обязаны составить и предста�
вить в Банк России следующие формы отчет�
ности.

Заключительную бухгалтерскую отчет�
ность реорганизуемой кредитной организации,
прекращающей свою деятельность, составлен�
ную на день, предшествующий дню внесения
соответствующей записи в единый государст�
венный реестр юридических лиц. В состав за�
ключительной бухгалтерской отчетности кре�
дитных организаций включаются формы отчет�
ности 0409101 “Оборотная ведомость по сче�
там бухгалтерского учета кредитной организа�
ции” и 0409102 “Отчет о прибылях и убытках
кредитной организации”, составленные за пе�
риод с последней отчетной даты до дня внесе�
ния соответствующей записи в единый госу�
дарственный реестр юридических лиц.

Вступительную бухгалтерскую отчет�
ность кредитных организаций, возникших в
результате реорганизации, составленную на
дату их государственной регистрации. В со�
став вступительной бухгалтерской отчетности
кредитных организаций включаются формы
отчетности 0409101 “Оборотная ведомость по
счетам бухгалтерского учета кредитной орга�
низации” и 0409102 “Отчет о прибылях и убыт�
ках кредитной организации”.

Обязанность по представлению отчет�
ности реорганизованной кредитной организа�
ции за отчетный период, в течение которого
она осуществляла свою деятельность, в том
числе заключительной бухгалтерской отчетно�
сти, после завершения реорганизации до на�
ступления сроков ее представления возла�
гается на правопреемника в предусмотренных
порядком составления и представления форм
отчетности случаях.

После завершения реорганизации ин�
формация о деятельности реорганизованной
кредитной организации включается в отчет�
ность правопреемника, за исключением слу�

1 Кредитные организации, имеющие подразделения более чем в 80 процентах субъектов Российской Федерации и величину акти�
вов более 10 триллионов рублей.
2 Структурные подразделения крупных кредитных организаций, на которые возложены функции представления в Банк России
отчетности за подчиненные им филиалы крупной кредитной организации, расположенные на территории различных субъектов
Российской Федерации.
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чаев, предусмотренных порядком составления
и представления форм отчетности.

В случае если при реорганизации кре�
дитной организации в форме преобразования
общим собранием акционеров (участников)
кредитной организации не принято решение о
распределении полученной прибыли, заклю�
чительная и вступительная бухгалтерская от�
четность кредитной организацией не пред�
ставляется.

4. При составлении и представлении
отчетности в Банк России кредитными органи�
зациями должны быть обеспечены своевре�
менность, полнота и достоверность ее пред�
ставления. В этих целях кредитными органи�
зациями должны соблюдаться следующие тре�
бования.

4.1. Формы отчетности оформляют�
ся согласно приложению к настоящему
Указанию.

4.2. В формах отчетности должны при�
водиться все предусмотренные в них показа�
тели. В случае отсутствия значений показате�
лей в соответствующей графе (строке) формы
отчетности проставляется ноль для числовых
показателей и прочерк по символьным пока�
зателям (если иное не предусмотрено поряд�
ком составления и представления формы от�
четности). В случае если форма отчетности
содержит только нулевые значения показате�
лей, кредитные организации направляют в
Банк России либо сообщение об отсутствии
соответствующих значений показателей,
либо, в зависимости от порядка составления
и представления формы отчетности, не пред�
ставляют отчетность (представляют отчет�
ность с нулевыми значениями показателей).

Сообщение об отсутствии значений по�
казателей отчетности должно содержать рек�
визиты заголовочной части формы отчетности,
оформленные согласно приложению к настоя�
щему Указанию, и в содержательной части —
запись об отсутствии соответствующих значе�
ний показателей.

Сообщение об отсутствии значений по�
казателей отчетности должно быть подписано
лицами, указанными в пункте 2 настоящего
Указания, или содержать код аутентификации
электронного сообщения.

Сообщение об отсутствии значений по�
казателей отчетности имеет статус отчетности
и направляется в Банк России в порядке, ус�
тановленном для представления данной фор�
мы отчетности.

4.3. Отчетные данные должны быть при�
ведены в единицах измерения, установленных
для показателей формы отчетности в соответ�
ствии с нормативными актами Банка России.

4.4. Значения показателей отчетности,
представляемые кредитными организациями
в Банк России, должны быть сформированы на

основе первичных учетных документов, со�
ставляемых в соответствии с Положением
Банка России от 26 марта 2007 года № 302�П
“О правилах ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации”, зареги�
стрированным Министерством юстиции Рос�
сийской Федерации 29 марта 2007 года
№ 9176, 23 октября 2007 года № 10390, 6 но�
ября 2008 года № 12584, 2 декабря 2008 года
№ 12783, 19 декабря 2008 года № 12904,
10 декабря 2009 года № 15476, 22 декабря
2009 года № 15778, 30 июля 2010 года № 18003,
6 октября 2010 года № 18642, 8 декабря 2010 го�
да № 19133, 24 января 2011 года № 19564,
15 июля 2011 года № 21379, 12 сентября
2011 года № 21772, 21 сентября 2011 года
№ 21855, 12 декабря 2011 года № 22545,
4 мая 2012 года № 24049 (“Вестник Банка Рос�
сии” от 16 апреля 2007 года № 20—21, от
31 октября 2007 года № 60, от 19 ноября
2008 года № 67, от 10 декабря 2008 года № 72,
от 31 декабря 2008 года № 75, от 16 декабря
2009 года № 72, от 28 декабря 2009 года № 77,
от 11 августа 2010 года № 45, от 13 октября
2010 года № 56, от 15 декабря 2010 года № 68,
от 2 февраля 2011 года № 7, от 4 августа
2011 года № 43, от 21 сентября 2011 года
№ 52, от 28 сентября 2011 года № 54, от 19 де�
кабря 2011 года № 71, от 12 мая 2012 года
№ 23), а также иных документов, предусмот�
ренных законодательством Российской Феде�
рации и нормативными актами Банка России.

4.5. В отчетности кредитной организа�
ции должна быть обеспечена сопоставимость
значений показателей отчетного и предыду�
щего отчетного периода.

Одновременно с отчетностью в случаях,
определенных порядком составления и пред�
ставления форм отчетности, кредитные орга�
низации обязаны представлять краткие пояс�
нения о причинах изменения значений показа�
телей, содержащихся в отчетности, по сравне�
нию с аналогичными значениями показателей
за предыдущий отчетный период, подписан�
ные лицами, указанными в пункте 2 настояще�
го Указания, или содержащие код аутентифи�
кации электронного сообщения.

5. В случае выявления фактов представ�
ления кредитной организацией недостовер�
ной отчетности, содержащей неверные значе�
ния показателей вследствие нарушения уста�
новленного порядка ведения бухгалтерского
учета и (или) составления форм отчетности, в
том числе недостоверную информацию о ее
финансовом состоянии и имущественном по�
ложении, кредитная организация, допустив�
шая искажение значений показателей отчетно�
сти, обязана осуществить их исправление.

Исправление значений показателей от�
четности:
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осуществляется посредством повторно�
го представления отчетности, содержащей
исправленные значения показателей (если
иное не предусмотрено порядком составления
и представления форм отчетности);

осуществляется в отчетном периоде, в
котором были выявлены факты недостоверно�
сти представленной отчетности, в течение сле�
дующего рабочего дня после выявления фак�
та недостоверности представленной отчетно�
сти: по отчетности, недостоверность которой
возникла вследствие нарушений порядка ве�
дения бухгалтерского учета, — на отчетную
дату периода, в котором осуществлено ис�
правление, в иных случаях — за все отчетные
периоды, в которых имело место нарушение
порядка составления и представления форм
отчетности (если иное не предусмотрено по�
рядком составления и представления форм
отчетности);

сопровождается пояснениями, содер�
жащими сведения об осуществленных изме�
нениях в отчетности, подписанными лицами,
указанными в пункте 2 настоящего Указания,
или содержащими код аутентификации элек�
тронного сообщения.

6. Кредитные организации самостоя�
тельно обеспечивают себя бланками форм от�
четности и другой информации, предусмот�
ренных приложением 2 к Указанию Банка Рос�
сии № 2332�У.

7. Отчетность представляется кредит�
ными организациями в Банк России на бумаж�
ном носителе и (или) в виде электронного со�
общения в форматах, установленных Банком
России, содержащих тот же набор показате�
лей, что и отчетность на бумажном носителе,
в соответствии с требованиями нормативных
актов Банка России.

В случае представления кредитными
организациями в Банк России отчетности в
виде электронного сообщения, не снабженно�
го кодом аутентификации, в Банк России долж�
на быть представлена также отчетность на бу�
мажном носителе.

Кредитные организации обязаны обес�
печить соответствие значений показателей от�
четности, представляемой на бумажном носи�
теле, значениям показателей отчетности, пред�
ставляемой в виде электронного сообщения.

8. Датой представления отчетности на
бумажном носителе считается дата фактиче�
ской передачи ее в Банк России либо дата поч�
тового отправления с описью вложения, обо�
значенная на штемпеле организации связи.

Датой представления отчетности в виде
электронного сообщения, снабженного кодом
аутентификации, считается дата отправления
Банком России в адрес кредитной организа�
ции подтверждения о подлинности электрон�
ного сообщения.

Если последний день срока представле�
ния отчетности приходится на выходной или
нерабочий праздничный день, признаваемый
таковым законодательством Российской Фе�
дерации, то окончание срока представления
отчетности переносится на ближайший сле�
дующий за ним рабочий день, за исключени�
ем случаев установления сроков представле�
ния отчетности до определенной календарной
даты (указаны число и месяц) (не позднее оп�
ределенного рабочего дня).

9. В случае непредставления отчетно�
сти, нарушения сроков представления, а
также представления неполных или недос�
товерных значений показателей Банк Рос�
сии вправе применять к кредитным органи�
зациям меры, предусмотренные статьей 74
Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86�ФЗ “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”.

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

11. Со дня вступления в силу настояще�
го Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 16 января
2004 года № 1375�У “О правилах составления
и представления отчетности кредитными ор�
ганизациями в Центральный банк Российской
Федерации”, зарегистрированное Министер�
ством юстиции Российской Федерации
10 февраля 2004 года № 5534 (“Вестник Бан�
ка России” от 18 февраля 2004 года № 14);

Указание Банка России от 11 марта
2005 года № 1561�У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 16 января 2004 года
№ 1375�У “О правилах составления и пред�
ставления отчетности кредитными организа�
циями в Центральный банк Российской Феде�
рации”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 30 марта
2005 года № 6458 (“Вестник Банка России” от
6 апреля 2005 года № 18);

Указание Банка России от 19 декабря
2005 года № 1642�У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 16 января 2004 года
№ 1375�У “О правилах составления и пред�
ставления отчетности кредитными организа�
циями в Центральный банк Российской Феде�
рации”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 19 января
2006 года № 7379 (“Вестник Банка России” от
25 января 2006 года № 3);

Указание Банка России от 22 апреля
2008 года № 1996�У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 16 января 2004 года
№ 1375�У “О правилах составления и пред�
ставления отчетности кредитными организа�
циями в Центральный банк Российской Феде�
рации”, зарегистрированное Министерством
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юстиции Российской Федерации 13 мая
2008 года № 11689 (“Вестник Банка России” от
21 мая 2008 года № 24);

Указание Банка России от 13 мая 2009 го�
да № 2234�У “О внесении изменения в
пункт 3 Указания Банка России от 16 января
2004 года № 1375�У “О правилах составления
и представления отчетности кредитными ор�
ганизациями в Центральный банк Российской
Федерации”, зарегистрированное Министер�
ством юстиции Российской Федерации
24 июня 2009 года № 14129 (“Вестник Банка
России” от 1 июля 2009 года № 39);

Указание Банка России от 12 ноября
2009 года № 2331�У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 16 января 2004 года
№ 1375�У “О правилах составления и пред�
ставления отчетности кредитными организа�
циями в Центральный банк Российской Феде�
рации”, зарегистрированное Министерством

юстиции Российской Федерации 9 декабря
2009 года № 15468 (“Вестник Банка России” от
16 декабря 2009 года № 72);

Указание Банка России от 11 марта
2011 года № 2591�У “О внесении изменений в
Указание Банка России от 16 января 2004 года
№ 1375�У “О правилах составления и пред�
ставления отчетности кредитными организа�
циями в Центральный банк Российской Феде�
рации”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 11 апреля
2011 года № 20450 (“Вестник Банка России” от
20 апреля 2011 года № 21).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ C.M. ИГНАТЬЕВ
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Приложение
 к Указанию Банка России

 от 16 июля 2012 года № 2851�У
 “О правилах составления

 и представления отчетности
 кредитными организациями

 в Центральный банк
 Российской Федерации”

Образец формы отчетности кредитной организации

Зона 1
Банковская отчетность

Зона 2
Наименование формы отчетности

“___” __________ _____ г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее фи�
лиала) ______________________________________________________________________________________

Почтовый адрес ______________________________________________________________________

Код формы по ОКУД 0409ХХХ
Периодичность
Единица измерения

Зона 3
Содержательная часть

Зона 4

Руководитель
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель
(Ф.И.О.)
Телефон:
“___” __________ _____ г.
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1. Форма отчетности должна иметь заголовочную, содержательную и оформительскую
части.

2. Заголовочная часть состоит из двух зон.
Зона 1 — зона для размещения кодовых обозначений реквизитов, располагающаяся в

правом верхнем поле документа, включает следующие реквизиты:
код территории отчитывающейся кредитной организации (ее филиала) по Общероссий�

скому классификатору объектов административно�территориального деления (ОКАТО) (не бо�
лее 5 символов);

код отчитывающейся кредитной организации (ее филиала) по Общероссийскому класси�
фикатору предприятий и организаций (ОКПО);

регистрационный номер (/порядковый номер), присвоенный кредитной организации (ее
филиалу) и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций. Поряд�
ковый номер филиала проставляется через дробь после регистрационного номера кредитной
организации.

Зона 2 — зона для размещения реквизитов заголовочной части документа, в которой сим�
метрично тексту документа располагаются наименование формы отчетности и период, за кото�
рый (или дата, на которую) представляется информация. В случае представления головным
офисом (уполномоченным филиалом) сводной отчетности по филиалам кредитной организа�
ции, расположенным на территории одного субъекта Российской Федерации, в наименовании
формы отчетности указывается: “сводная отчетность”. Под наименованием формы отчетности
с левой стороны указывается сокращенное фирменное наименование отчитывающейся кредит�
ной организации (ее филиала) и ее фактический адрес (если иное не предусмотрено порядком
составления и представления формы отчетности), с правой стороны — код формы по ОКУД в
соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации (ОКУД), пе�
риодичность представления информации и единица измерения.

Код формы по ОКУД содержит 7 разрядов, где первый и второй разряды указывают на
принадлежность к классу (04 — унифицированная система банковской документации), третий и
четвертый разряды — на принадлежность к подклассу (09 — документация банковской отчетно�
сти), три младших разряда — порядковый номер формы. Код формы по ОКУД является посто�
янным реквизитом.

Единица измерения формы отчетности указывается в случае, если все показатели, при�
веденные в ней, выражены в одной и той же единице физической величины. В случае если для
отдельных показателей формы отчетности единица физической величины отличается от уста�
новленной для формы отчетности в целом, в соответствующих графах (строках) содержатель�
ной части формы отчетности следует указывать данные в единицах измерения, предусмотрен�
ных для этих показателей.

В случае представления форм отчетности (информации) правопреемником реорганизо�
ванной кредитной организации в заголовочной части указываются реквизиты реорганизован�
ной кредитной организации.

3. В зоне 3 располагается содержательная часть формы отчетности, которая оформляет�
ся в точном соответствии с требованиями Банка России по составлению формы отчетности.

4. В зоне 4 располагается оформительская часть формы отчетности, в которой указыва�
ются должности лиц, указанных в пункте 2 настоящего Указания, ставится их личная подпись с
расшифровкой, номер телефона, дата составления документа и место для печати (в предусмот�
ренных формой отчетности случаях). В отчетности, состоящей из двух и более страниц, рекви�
зиты оформительской части располагаются на последней странице.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
4 сентября 2012 года
Регистрационный № 25367

15 августа 2012 года № 2865�У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 декабря 2007 года № 131(И

“О порядке выявления, временного хранения, гашения и уничтожения
денежных знаков с радиоактивным загрязнением”

1. Внести в Инструкцию Банка России от
4 декабря 2007 года № 131�И “О порядке вы�
явления, временного хранения, гашения и
уничтожения денежных знаков с радиоактив�
ным загрязнением”, зарегистрированную Ми�
нистерством юстиции Российской Федерации
29 декабря 2007 года № 10846 (“Вестник Бан�
ка России” от 23 января 2008 года № 3), сле�
дующие изменения.

1.1. В пункте 2.12 слова “Управлении
(отделе) эмиссионно�кассовых операций” за�
менить словами “управлении (отделе) налич�
ного денежного обращения”.

1.2. Пункт 3.7 признать утратившим
силу.

1.3. В пункте 3.8 слова “указанного в
пункте 3.7 настоящей Инструкции Акта” заме�
нить словами “Акта о выявлении ДЗРЗ”.

1.4. Пункт 3.11 изложить в следующей
редакции:

“3.11. По результатам проведения гаше�
ния или уничтожения ДЗРЗ составляется Акт о
гашении (уничтожении) ДЗРЗ в четырех экзем�
плярах, четвертый экземпляр которого ос�
тается в кредитной организации.

Первый, второй и третий экземпляры
акта направляются в учреждение Банка Рос�
сии, осуществляющее кассовое обслуживание
кредитной организации.

Учреждение Банка России первый экзем�
пляр Акта о гашении (уничтожении) ДЗРЗ на�
правляет в Департамент наличного денежного
обращения Банка России для утверждения,
третий экземпляр акта — в территориальное
учреждение Банка России (Департамент поле�
вых учреждений Банка России) для контроля.

Второй экземпляр Акта о гашении (унич�
тожении) ДЗРЗ остается в учреждении Банка
России, осуществляющем кассовое обслужи�
вание кредитной организации.

На основании утвержденного Акта о га�
шении (уничтожении) ДЗРЗ Департамент на�
личного денежного обращения Банка России
направляет сообщение о его утверждении в
соответствующее территориальное учрежде�
ние Банка России (Департамент полевых учре�
ждений Банка России) и учреждение Банка

России, осуществляющее кассовое обслужи�
вание кредитной организации, в которой про�
ведено гашение (уничтожение) ДЗРЗ.

Не позднее следующего рабочего дня
после дня получения сообщения Департамен�
та наличного денежного обращения Банка
России об утверждении Акта о гашении (унич�
тожении) ДЗРЗ учреждение Банка России, осу�
ществляющее кассовое обслуживание кредит�
ной организации, зачисляет сумму уничтожен�
ных платежеспособных ДЗРЗ на корреспон�
дентский счет кредитной организации.

По результатам проведения гашения
(уничтожения) денежных знаков иностранных
государств (группы иностранных государств)
с радиоактивным загрязнением Акт о гашении
(уничтожении) денежных знаков иностранных
государств (группы иностранных государств)
с радиоактивным загрязнением по форме, ус�
тановленной приложением 7 к настоящей Ин�
струкции, составляется в двух экземплярах,
первый из которых остается в кредитной ор�
ганизации, а второй направляется в учрежде�
ние Банка России, осуществляющее кассовое
обслуживание кредитной организации. Утвер�
жденный руководителем кредитной организа�
ции Акт о гашении (уничтожении) денежных
знаков иностранных государств (группы госу�
дарств) с радиоактивным загрязнением яв�
ляется основанием для списания уничтожен�
ных денежных знаков иностранных государств
(группы иностранных государств) с радиоак�
тивным загрязнением со счетов бухгалтерско�
го учета.”.

1.5. Пункт 3.13 изложить в следующей
редакции:

“3.13. Все документы по выявлению и
гашению ДЗРЗ хранятся:

в кредитной организации — в кассовых
документах;

в учреждении Банка России, осуществ�
ляющем кассовое обслуживание кредитной
организации, — у лиц, ответственных за со�
хранность ценностей;

в территориальном учреждении Банка
России — в управлении (отделе) наличного де�
нежного обращения.”.
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1.6. В приложении 6 слова “Главный бух�
галтер Департамента наличного денежного
обращения Банка России” заменить словами
“Главный бухгалтер — начальник управления
Департамента наличного денежного обраще�
ния Банка России”.

2. Настоящее Указание согласовано с
Федеральным агентством по техническому ре�
гулированию и метрологии (Е.Р. Петросян),
Федеральной службой по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и благополучия че�
ловека (Г.Г. Онищенко), Дирекцией по ядерной
и радиационной безопасности Государствен�

ной корпорации по атомной энергии “Росатом”
(А.А. Абрамов).

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 сентября 2012 года
Регистрационный № 25437

28 августа 2012 года № 2869�У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России от 29 декабря 2010 года № 364(П

“О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными
учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими
функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок

по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде”

1. Внести в Положение Банка России от
29 декабря 2010 года № 364�П “О порядке пе�
редачи уполномоченными банками и террито�
риальными учреждениями Банка России в та�
моженные органы для выполнения ими функ�
ций агентов валютного контроля информации
по паспортам сделок по внешнеторговым до�
говорам (контрактам) в электронном виде”, за�
регистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 11 февраля 2011 года
№ 19815 (“Вестник Банка России” от 16 фев�
раля 2011 года № 9) (далее — Положение Бан�
ка России № 364�П), следующие изменения.

1.1. Преамбулу изложить в следующей
редакции:

“На основании Федерального закона от
10 декабря 2003 года № 173�ФЗ “О валютном
регулировании и валютном контроле” (Собра�
ние законодательства Российской Федера�
ции, 2003, № 50, ст. 4859; 2004, № 27, ст. 2711;
2005, № 30, ст. 3101; 2006, № 31, ст. 3430;
2007, № 1, ст. 30; № 22, ст. 2563; № 29,
ст. 3480; № 45, ст. 5419; 2008, № 30, ст. 3606;
2010, № 47, ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27,
ст. 3873; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4584; № 50,
ст. 7348, ст. 7351), Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86�ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)”
(Собрание законодательства Российской Фе�
дерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2,

ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30,
ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648;
2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18,
ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973) настоящее Положе�
ние устанавливает порядок передачи в элек�
тронном виде информации по оформлен�
ным, переоформленным, принятым на об�
служивание, закрытым паспортам сделок
(далее — ПС) по внешнеторговым договорам
(контрактам) в таможенные органы для вы�
полнения ими функций агентов валютного
контроля.”.

1.2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей
редакции:

“1. Уполномоченные банки (филиалы
уполномоченных банков), а также территори�
альные учреждения Банка России, которые в
соответствии с Инструкцией Банка России от
4 июня 2012 года № 138�И “О порядке пред�
ставления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам документов и инфор�
мации, связанных с проведением валютных
операций, порядке оформления паспортов
сделок, а также порядке учета уполномочен�
ными банками валютных операций и контроля
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за их проведением”, зарегистрированной Ми�
нистерством юстиции Российской Федерации
3 августа 2012 года № 25103 (“Вестник Банка
России” от 17 августа 2012 года № 48—49)
(далее — Инструкция Банка России № 138�И),
выполняют функции уполномоченного банка,
в том числе функции банка ПС (далее соот�
ветственно — уполномоченный банк или тер�
риториальное учреждение ПС), передают в
электронном виде в таможенные органы че�
рез Федеральную таможенную службу (да�
лее — ФТС России) ПС, содержащие в чет�
вертой части своего номера коды вида кон�
тракта 1, 2, 3, 4 и 9.

2. Уполномоченный банк или территори�
альное учреждение ПС в день подписания
оформленного (переоформленного) ПС, или
принятия ПС на обслуживание, или внесения
в ПС сведений в соответствии с главой 15 Ин�
струкции Банка России № 138�И, или закры�
тия ПС формирует в соответствии с формата�
ми и структурой, которые приведены в Инст�
рукции Банка России № 138�И, сообщение в
электронном виде, содержащее информацию
по данному ПС, которое для установления под�
линности и целостности, а также идентифика�
ции его отправителя снабжается кодом аутен�
тификации (далее — КА) соответственно упол�
номоченного банка или территориального уч�
реждения ПС (далее — ЭС). Для обмена ин�
формацией с ФТС России ЭС шифруется упол�
номоченным банком или территориальным
учреждением ПС с использованием ключа
шифрования, применяемого в порядке, уста�
новленном приложением 2 к настоящему По�
ложению (далее — ключ шифрования).”.

1.3. В пункте 3 слова “Главный научно�
информационный вычислительный центр ФТС
России (далее — ГНИВЦ ФТС России)” заме�
нить словами “Центральное информационно�
техническое таможенное управление (далее —
ЦИТТУ)”.

1.4. В пунктах 4, 13, 20 слова “ГНИВЦ
ФТС России” заменить словом “ЦИТТУ”.

1.5. В пунктах 14, 16, 17, 23, 26 слова
“территориальное учреждение Банка России,
выполняющее функции по оформлению ПС” в
соответствующем падеже заменить словами
“территориальное учреждение ПС” в соответ�
ствующем падеже.

1.6. Пункт 15 изложить в следующей ре�
дакции:

“15. Квитанция о непринятии ЭС с ука�
занием причины его непринятия направляет�
ся в случае невозможности расшифровки ЭС,
некорректности КА уполномоченного банка
или территориального учреждения ПС, несо�
ответствия форматов и структуры ЭС требо�
ваниям, установленным Инструкцией Банка
России № 138�И, полного или частичного от�
сутствия в ЭС сведений, наличие которых

предусмотрено Инструкцией Банка России
№ 138�И.”.

1.7. В пункте 19 слова “территориально�
му учреждению Банка России, в случае если
оно выполняет функции по оформлению ПС”
заменить словами “территориальному учреж�
дению в случае выполнения им функций, ука�
занных в пункте 1 настоящего Положения”.

1.8. Приложение 1 признать утратившим
силу.

1.9. В пунктах 2, 19, 27 приложения 2
слова “территориальное учреждение Банка
России, выполняющее функции по оформле�
нию ПС” в соответствующем падеже заменить
словами “территориальное учреждение ПС” в
соответствующем падеже.

1.10. Пункт 1 приложения 3 изложить в
следующей редакции:

“1. Наименование архивного файла
уполномоченного банка имеет следующую
структуру:
PSEI_<nRegn>_<Fnnn>_<ггггммдд>_<nnn>.arj,

где:
PSEI — идентификатор архивного файла;
nRegn — в соответствии с КГРКО — ре�

гистрационный номер уполномоченного бан�
ка, в котором находится на обслуживании ПС
(с лидирующими нулями, например 0920);

Fnnn — в соответствии с КГРКО — по�
рядковый номер филиала уполномоченного
банка, в котором находится на обслуживании
ПС (с лидирующими нулями, например 0001),
в случае если ПС находится на обслуживании
в уполномоченном банке, принимает значение
“0000”;

ггггммдд — дата формирования уполно�
моченным банком архивного файла (год, ме�
сяц, день, например 20101207);

nnn — порядковый номер архивного
файла уполномоченного банка, сформирован�
ного в течение дня (3 символа), нумерация на�
чинается с 001.”.

1.11. Приложение 6 изложить в редак�
ции приложения к настоящему Указанию.

2. В случае если после вступления в силу
настоящего Указания в уполномоченном бан�
ке и (или) территориальном учреждении, в том
числе территориальном учреждении ПС, нахо�
дятся ЭС, сформированные в соответствии с
форматами и структурой, которые приведены
в приложении 1 к Положению Банка России
№ 364�П, и не переданные в ФТС России до
вступления в силу настоящего Указания, упол�
номоченный банк и (или) территориальное уч�
реждение, в том числе территориальное учре�
ждение ПС, направляют такие ЭС в ФТС Рос�
сии в порядке, установленном Положением
Банка России № 364�П.

В случае если уполномоченный банк или
территориальное учреждение ПС получили
квитанции о непринятии ЭС, сформированно�
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го до вступления в силу настоящего Указания,
то они устраняют причину непринятия, вновь
формируют ЭС в соответствии с форматами и
структурой, которые приведены в приложе�
нии 1 к Положению Банка России № 364�П, и
направляют его в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем получения квитанции
о непринятии ЭС, в порядке, установленном
Положением Банка России № 364�П.

Квитанция о непринятии ЭС, сформиро�
ванного до вступления в силу настоящего Ука�
зания, с указанием причины его непринятия
направляется в случае невозможности рас�
шифровки ЭС, некорректности КА уполномо�
ченного банка или территориального учрежде�
ния ПС, несоответствия форматов и структу�
ры ЭС требованиям, которые установлены в
приложении 1 к Положению Банка России
№ 364�П, полного или частичного отсутствия
в ЭС сведений, наличие которых предусмот�
рено приложением 1 к Положению Банка Рос�
сии № 364�П.

3. Настоящее Указание подлежит офи�
циальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и в соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 24 авгу�
ста 2012 года № 16) вступает в силу с 1 октяб�
ря 2012 года, за исключением подпункта 1.8
пункта 1 настоящего Указания.

Подпункт 1.8 пункта 1 настоящего Ука�
зания вступает в силу с 1 декабря 2012 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ

СОГЛАСОВАНО

РУКОВОДИТЕЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТАМОЖЕННОЙ
СЛУЖБЫ А.Ю. БЕЛЬЯНИНОВ
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Приложение
 к Указанию Банка России

 от 28 августа 2012 года № 2869�У
 “О внесении изменений

 в Положение Банка России
 от 29 декабря 2010 года № 364�П

 “О порядке передачи уполномоченными банками
 и территориальными учреждениями Банка России

 в таможенные органы для выполнения ими
 функций агентов валютного контроля

 информации по паспортам сделок
 по внешнеторговым договорам (контрактам)

 в электронном виде”

“Приложение 6
 к Положению Банка России

 от 29 декабря 2010 года № 364�П
 “О порядке передачи уполномоченными банками

 и территориальными учреждениями Банка России
 в таможенные органы для выполнения ими

 функций агентов валютного контроля
 информации по паспортам сделок

 по внешнеторговым договорам (контрактам)
 в электронном виде”

Форматы и структура квитанции о принятии (непринятии) ЭС

Квитанция о принятии (непринятии) ЭС формируется ФТС России в виде файла формата
XML в кодировке Windows (кодовая страница 1251).

1. Структура наименования квитанции о принятии (непринятии) ЭС.
Наименование квитанции о принятии ЭС формируется из наименования ЭС путем заме�

ны первого символа “P” на символ “F”.
Наименование квитанции о непринятии ЭС формируется из наименования ЭС путем за�

мены первого символа “Р” на символ “Е”.
2. Структура и состав квитанции о принятии (непринятии) ЭС.
Квитанция о принятии (непринятии) ЭС состоит из служебной и информационной частей.

Служебная часть содержит данные об отправителе ЭС. Информационная часть включает блоки
“результаты обработки” и “характеристики ошибок”. Блок “характеристики ошибок” повторяет�
ся столько раз, сколько ошибок было обнаружено в ЭС.

2.1. Структура квитанции о принятии ЭС.
<?xml version=“1.0” encoding=“windows�1251”?>
<KVIT>

<REGN></REGN><!��Регистрационный номер уполномоченного банка
(4 символа, с лидирующими нулями)��>

<FILB></FILB><!��Порядковый номер филиала уполномоченного банка
(4 символа, с лидирующими нулями)��>

<ES></ES><!��Имя файла ЭС��>
<SIZE_ES></SIZE_ES><!��Размер файла ЭС в байтах��>
<DATE_ES></DATE_ES><!��Дата формирования ЭС ДД.ММ.ГГГГ��>
<TIME_ES></TIME_ES><!��Время формирования ЭС ЧЧ.ММ.СС��>
<REZ_ES>ЭС принято</REZ_ES><!��ЭС принято��>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT><!��Дата формирования квитанции о принятии ЭС, ДД.ММ.ГГГГ��>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT><!��Время формирования квитанции о принятии ЭС, ЧЧ.ММ.СС��>
<OPER></OPER><!��Идентификатор оператора ЦИТТУ��>
<TEL_OPER></TEL_OPER><!��Телефон оператора ЦИТТУ��>

</KVIT>
Параметр <REGN> — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с

КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае
если ПС находится на обслуживании в территориальном учреждении ПС, — принимает значе�
ние “0000”.

Параметр <FILB> — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии
с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В слу�
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чае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке, — принимает значение “0000”,
в территориальном учреждении ПС, — указываются символы “GU” и первые два знака кода тер�
ритории, подведомственной территориальному учреждению ПС, по ОКАТО (“GU<код ОКАТО>”).

2.2. Структура квитанции о непринятии ЭС.
<?xml version=“1.0” encoding=“windows�1251”?>
<KVIT>

<REGN></REGN><!��Регистрационный номер уполномоченного банка
(4 символа, с лидирующими нулями)��>

<FILB></FILB><!��Порядковый номер филиала уполномоченного банка
(4 символа, с лидирующими нулями)��>

<ES></ES><!��Имя файла ЭС��>
<SIZE_ES></SIZE_ES><!��Размер файла ЭС в байтах��>
<DATE_ES></DATE_ES><!��Дата формирования ЭС ДД.ММ.ГГГГ��>
<TIME_ES></TIME_ES><!��Время формирования ЭС ЧЧ.ММ.СС��>
<REZ_ES>ЭС не принято</REZ_ES><!��ЭС не принято��>
<ERRORS_ES nRec=“n”><!��Количество ошибок в ЭС��>

<ERR_REC RecId=“1”><!��1�й блок характеристики ошибок��>
<KOD_ERR></KOD_ERR><!��Код ошибки��>
<NAM_ERR></NAM_ERR><!��Описание ошибки��>
</ERR_REC>
…
<ERR_REC RecId=“n”><!��n�й блок характеристики ошибок��>
<KOD_ERR></KOD_ERR><!��Код ошибки��>
<NAM_ERR></NAM_ERR><!��Описание ошибки��>
</ERR_REC>

</ERRORS_ES>
<DATE_KVIT></DATE_KVIT><!��Дата формирования квитанции о непринятии ЭС, ДД.ММ.ГГГГ��>
<TIME_KVIT></TIME_KVIT><!��Время формирования квитанции о непринятии ЭС, ЧЧ.ММ.СС��>
<OPER></OPER><!��Идентификатор оператора ЦИТТУ��>
<TEL_OPER></TEL_OPER><!��Телефон оператора ЦИТТУ��>

</KVIT>
Параметр <REGN> — регистрационный номер уполномоченного банка в соответствии с

КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В случае
если ПС находится на обслуживании в территориальном учреждении ПС, — принимает значе�
ние “0000”.

Параметр <FILB> — порядковый номер филиала уполномоченного банка в соответствии
с КГРКО, в котором ПС находится на обслуживании (с лидирующими нулями — 4 знака). В слу�
чае если ПС находится на обслуживании в уполномоченном банке, — принимает значение “0000”,
в территориальном учреждении ПС, — указываются символы “GU” и первые два знака кода тер�
ритории, подведомственной территориальному учреждению ПС, по ОКАТО (“GU<код ОКАТО>”).”.
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13 сентября 2012 года № 2873�У

УКАЗАНИЕ
О размере ставки рефинансирования Банка России

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со�
вета директоров Банка России от 13 сентября 2012 года № 17) начиная с 14 сентября 2012 года
ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 8,25 процента годовых.

2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести на�
стоящее Указание до сведения кредитных организаций.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ

13 сентября 2012 года № 2874�У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России

1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 13 сентяб�
ря 2012 года № 17) начиная с 14 сентября
2012 года фиксированные процентные ставки
по депозитным операциям Банка России, про�
водимым в соответствии с Положением Банка
России от 5 ноября 2002 года № 203�П “О по�
рядке проведения Центральным банком Рос�
сийской Федерации депозитных операций с
кредитными организациями в валюте Россий�
ской Федерации”, зарегистрированным Ми�
нистерством юстиции Российской Федера�
ции 25 ноября 2002 года № 3947, 5 августа
2003 года № 4954, 6 августа 2007 года
№ 9962, 23 июня 2008 года № 11862, 24 янва�
ря 2012 года № 23020 (“Вестник Банка России”
от 5 декабря 2002 года № 65, от 20 августа
2003 года № 47, от 15 августа 2007 года № 46,
от 26 июня 2008 года № 34, от 8 февраля

2012 года № 6), на стандартных условиях
“овернайт”, “том�некст”, “спот�некст”, “до вос�
требования”, “одна неделя”, “спот�неделя”,
“том�1 месяц”, устанавливаются в размере
4,25 процента годовых.

2. Территориальным учреждениям Бан�
ка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.

3. Настоящее Указание вступает в
силу со дня его подписания и подлежит офи�
циальному опубликованию в “Вестнике Бан�
ка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ

13 сентября 2012 года № 2875�У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по ломбардным кредитам Банка России

1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 13 сентяб�
ря 2012 года № 17) начиная с 14 сентября
2012 года процентные ставки по ломбардным
кредитам Банка России, предоставляемым в
соответствии с Положением Банка России от
4 августа 2003 года № 236�П “О порядке пре�
доставления Банком России кредитным ор�
ганизациям кредитов, обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг”, зарегистриро�

ванным Министерством юстиции Российской
Федерации 29 августа 2003 года № 5033,
15 сентября 2004 года № 6026, 18 октября
2005 года № 7081, 25 июня 2008 года № 11873,
12 декабря 2011 года № 22543, 28 апреля
2012 года № 23992 (“Вестник Банка России” от
19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноября
2004 года № 63, от 26 октября 2005 года № 56,
от 2 июля 2008 года № 35, от 19 декабря
2011 года № 71), устанавливаются в следую�
щем размере:
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13 сентября 2012 года № 2877�У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредитам, обеспеченным золотом

1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседа�
ния Совета директоров Банка России от
13 сентября 2012 года № 17) начиная с
14 сентября 2012 года процентные ставки
по кредитам, обеспеченным золотом, пре�
доставляемым в соответствии с Положени�
ем Банка России от 30 ноября 2010 года
№ 362�П “О порядке предоставления Банком
России кредитным организациям кредитов,

обеспеченных золотом”, зарегистрирован�
ным Министерством юстиции Российской
Федерации 31 декабря 2010 года № 19508
(“Вестник Банка России” от 27 апреля
2011 года № 22), устанавливаются в следую�
щем размере:

на срок до 90 календарных дней —
7 процентов годовых;

на срок от 91 до 180 календарных
дней — 7,5 процента годовых;

13 сентября 2012 года № 2876�У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,

обеспеченным активами или поручительствами

1. В соответствии с решением Совета
директоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 13 сентяб�
ря 2012 года № 17) начиная с 14 сентября
2012 года процентные ставки по кредитам,
обеспеченным активами или поручительства�
ми, предоставляемым в соответствии с Поло�
жением Банка России от 12 ноября 2007 года
№ 312�П “О порядке предоставления Бан�
ком России кредитным организациям кре�
дитов, обеспеченных активами или поручи�
тельствами”, зарегистрированным Мини�
стерством юстиции Российской Федерации
10 декабря 2007 года № 10658, 25 июня
2008 года № 11875, 7 октября 2008 года
№ 12405, 24 октября 2008 года № 12520, 14 ян�
варя 2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года
№ 14730, 13 марта 2012 года № 23460, 17 ав�
густа 2012 года № 25208 (“Вестник Банка
России” от 17 декабря 2007 года № 69, от
2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 го�
да № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от
21 января 2009 года № 4, от 16 сентября
2009 года № 54, от 21 марта 2012 года № 15,

от 29 августа 2012 № 51), устанавливаются в
следующем размере:

на срок до 90 календарных дней —
7,25 процента годовых;

на срок от 91 до 180 календарных
дней — 7,75 процента годовых;

на срок от 181 до 365 календарных
дней — 8,25 процента годовых.

2. Территориальным учреждениям Бан�
ка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.

3. Настоящее Указание вступает в
силу со дня его подписания и подлежит офи�
циальному опубликованию в “Вестнике Бан�
ка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ

на срок 1 календарный день — 6,5 про�
цента годовых;

на срок 7 календарных дней — 6,5 про�
цента годовых;

на срок 30 календарных дней — 6,5 про�
цента годовых.

2. Территориальным учреждениям Бан�
ка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.

3. Настоящее Указание вступает в
силу со дня его подписания и подлежит офи�
циальному опубликованию в “Вестнике Бан�
ка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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на срок от 181 до 365 календарных
дней — 8 процентов годовых.

2. Территориальным учреждениям Бан�
ка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.

3. Настоящее Указание вступает в
силу со дня его подписания и подлежит офи�

циальному опубликованию в “Вестнике Бан�
ка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ

13 сентября 2012 года № 2878�У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Со�
вета директоров Банка России от 13 сентября 2012 года № 17) начиная с 14 сентября 2012 года
процентная ставка по кредиту овернайт Банка России устанавливается в размере 8,25 процен�
та годовых.

2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести на�
стоящее Указание до сведения кредитных организаций.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ

Главным управлениям
(национальным банкам)
Центрального банка
Российской Федерации
от 11.09.2012 № 128�Т

О заключении ГДС, дополнительных соглашений к ГДС

Для руководства в работе разъясняем, что при заключении Генеральных депозитных со�
глашений о заключении депозитных сделок в валюте Российской Федерации с использованием
Системы электронных торгов ЗАО ММВБ (далее — ГДС) с кредитными организациями, изъя�
вившими намерение участвовать в депозитных операциях Банка России, проводимых с исполь�
зованием Системы электронных торгов ММВБ, а также при заключении дополнительных согла�
шений к ГДС с кредитными организациями — участниками этих операций, абзац третий пунк�
та 2.1 ГДС следует изложить в следующей редакции:

“Правила — Правила заключения Банком России сделок с кредитными организациями с
использованием Системы электронных торгов ЗАО ММВБ при проведении Банком России де�
позитных и кредитных операций, утвержденные уполномоченным органом ОАО ММВБ�РТС 9 ап�
реля 2012 года, протокол № 28;”.

Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА РОССИИ А.В. УЛЮКАЕВ
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Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 14.09.2012 № 131�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 13 сентября 2012 года № 17) в Ломбардный список Банка Рос�
сии включены следующие ценные бумаги:

государственные облигации Чувашской Республики 2012 года, имеющие государствен�
ный регистрационный номер выпуска RU34009CHU0;

государственные облигации Белгородской области 2012 года, имеющие государствен�
ный регистрационный номер выпуска RU34006BEL0;

государственные облигации Республики Хакасия 2012 года, имеющие государственный
регистрационный номер выпуска RU34002HAK0;

жилищные облигации с ипотечным покрытием Закрытого акционерного общества
“Ипотечный агент АИЖК 2010�1”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4�02�72301�Н;

биржевые облигации Открытого акционерного общества “НОМОС�БАНК”, имеющие го�
сударственный регистрационный номер выпуска 4B020302209B;

биржевые облигации Закрытого акционерного общества “Коммерческий банк Дельта�
Кредит”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020303338B;

биржевые облигации Открытого акционерного общества “Восточный экспресс банк”,
имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020401460B;

биржевые облигации Коммерческого Банка “ЛОКО�Банк” (закрытое акционерное обще�
ство), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020302707B;

облигации Открытого акционерного общества “Российские железные дороги”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 4�32�65045�D;

биржевые облигации Открытого акционерного общества “Магнит”, имеющие государствен�
ные регистрационные номера выпусков 4B02�02�60525�P, 4B02�03�60525�P, 4B02�04�60525�P;

Главные управления
(национальные банки)
Центрального банка
Российской Федерации
от 14.09.2012 № 130�Т

О перечне организаций

В соответствии с решением Совета ди�
ректоров Банка России (протокол заседания
Совета директоров Банка России от 13 сентяб�
ря 2012 года № 17) в целях осуществления
операций согласно Положению Банка России
от 12 ноября 2007 года № 312�П “О порядке
предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных акти�
вами или поручительствами” (“Вестник Банка
России” от 17 декабря 2007 года № 69, от
2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 го�
да № 58, от 27 октября 2008 года № 60, от
21 января 2009 года № 4, от 16 сентября
2009 года № 54, от 21 марта 2012 года № 15,
от 29 августа 2012 года № 51) доводим до све�
дения, что в перечень организаций, упомя�

нутый в подпункте 3.6.1 пункта 3.6 Положе�
ния, включено Открытое акционерное обще�
ство “Вертолеты России” (ОАО “Вертолеты
России”).

Настоящее письмо подлежит официаль�
ному опубликованию в “Вестнике Банка Рос�
сии” и применяется со дня его опубликования.

Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью “Лизинговая компания
УРАЛСИБ”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B02�07�36314�R;

облигации Открытого акционерного общества Банк “Северный морской путь”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 40103368B;

биржевые облигации Банка “Национальная Факторинговая Компания” (Закрытое акцио�
нерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 4B020103437B;

облигации Российского акционерного коммерческого дорожного банка (открытое акцио�
нерное общество), имеющие государственный регистрационный номер выпуска 40101573B;

облигации Общества с ограниченной ответственностью “ВТБ Капитал Финанс”, имеющие
государственный регистрационный номер выпуска 4�11�36408�R;

облигации Открытого акционерного общества “Производственное объединение “Ураль�
ский оптико�механический завод” имени Э.С. Яламова”, имеющие государственный регистра�
ционный номер выпуска 4�02�55470�E;

облигации Открытого акционерного общества “ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ “ОБОРОНПРОМ”, имеющие государственный регистрационный номер выпуска
4�01�00008�Н;

долговые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами — нерези�
дентами Российской Федерации за пределами Российской Федерации, имеющие следующие
коды ISIN: XS0361041550, XS0361041808, XS0237713226, XS0356943828, XS0442330295,
XS0276455937, XS0290581569, XS0327237136, XS0191754729, XS0316524130, XS0372523281,
XS0360055056, XS0359381331, XS0619624413, XS0775984213, XS0796426228, XS0748114005,
XS0742380412.

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

* Положение и изменения к нему опубликованы в “Вестнике Банка России” от 25 августа 2004 года № 51, от 23 марта 2005 года
№ 16, от 30 июня 2005 года № 33, от 12 апреля 2006 года № 22, от 3 мая 2007 года № 24, от 12 октября 2011 года № 56.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров

Центрального банка
Российской Федерации
от 10 августа 2012 года

(протокол заседания № 15)

О внесении изменений в Положение о Комитете банковского надзора Банка России*

1. Пункт 4 Положения о Комитете бан�
ковского надзора Банка России, утвержденно�
го решением Совета директоров Банка России
(протокол заседания Совета директоров Бан�
ка России от 10 августа 2004 года № 21), с из�
менениями, утвержденными решениями Сове�
та директоров Банка России (протоколы засе�
даний Совета директоров Банка России от
21 января 2005 года № 1, от 14 июня 2005 года
№ 10, от 27 марта 2006 года № 5, от 26 марта
2007 года № 6, от 28 сентября 2011 года № 17)
(далее — Положение), изложить в следующей
редакции:

“4. Основной формой работы Комите�
та являются заседания, в которых принима�
ют участие с правом голоса Председатель Ко�
митета, его заместители и руководители

структурных подразделений Банка России,
обеспечивающих выполнение надзорных
функций: Департамента банковского надзо�
ра, Департамента банковского регулирова�
ния, Департамента лицензирования деятель�
ности и финансового оздоровления кредит�
ных организаций, Главной инспекции кредит�
ных организаций, Департамента финансово�
го мониторинга и валютного контроля, Депар�
тамента финансовой стабильности, Юриди�
ческого департамента, Главного управления
безопасности и защиты информации, Мос�
ковского главного территориального управ�
ления Центрального банка Российской Феде�
рации (далее — члены Комитета).”.

2. В пункте 18 Положения слова “Депар�
тамента банковского регулирования и надзо�
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ра” заменить словами “Департамента банков�
ского надзора”.”.

3. В первом абзаце пункта 19 Положе�
ния слова “Департамента банковского регули�
рования и надзора” заменить словами “Депар�
тамента банковского надзора”.”.

4. Приложение к Положению изложить в
следующей редакции:

“Структура Комитета банковского над�
зора Банка России

1. Председатель Комитета.
2. Заместители председателя Комитета.
3. Департамент банковского надзора.
4. Департамент банковского регулиро�

вания.
5. Департамент лицензирования дея�

тельности и финансового оздоровления кре�
дитных организаций.

6. Главная инспекция кредитных органи�
заций.

7. Департамент финансового монито�
ринга и валютного контроля.

8. Департамент финансовой стабиль�
ности.

9. Юридический департамент.
10. Главное управление безопасности и

защиты информации.
11. Московское главное территориаль�

ное управление Центрального банка Россий�
ской Федерации.”.

5. Настоящие изменения вступают в
силу со дня их официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ С.М. ИГНАТЬЕВ
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