
Информация о состоянии дел  

в НКО «Красноярский Краевой Расчетный Центр» ООО 

 (на 15.06.2021) 
 

1. Основания для назначения временной администрации 
 

В связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года 

требований предусмотренных статьей 7.2 Федерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального 

закона «O банках и банковской деятельности» и частью четырнадцатой статьи 74 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 

приказами Банка России от 21.05.2021 № ОД-914 и № ОД-915 с 21.05.2021 отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций и назначена временная администрация по 

управлению кредитной организацией НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО 

 

2. Выплата страхового возмещения 
НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО не является участником системы 

страхования вкладов. 

 

3. Оценка финансового состояния кредитной организации 
 

По состоянию на 15.06.2021 временной администрацией по управлению кредитной 

организацией НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО продолжается оценка 

активов и обязательств на дату отзыва лицензии. 

(тыс. рублей) 

Номер 

п/п 
Наименование статьи 

Данные 

баланса на 

дату отзыва 

лицензии 

21.05.2021 

Изменения 

Данные баланса 

с учетом 

проводимого/результатов 

обследования 

1 2 3 4 5 

I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства 3 254 - 3 254 

2 

Средства кредитной 

организации в 

Центральном банке 

Российской Федерации                                                                                                                                                 

17 046 - 17 046 

2.1 Обязательные резервы 16 047 - 16 047 

3 
Средства в кредитных 

организациях 
7 371 - 7 371 

4 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

5 688 - 5 688 

5 

Чистая ссудная 

задолженность, 

оцениваемая по 

амортизированной 

стоимости 

385 000 - 385 000 
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6 

Чистые вложения в 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой через 

прочий совокупный 

доход 

0 - 0 

7 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и иные 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости (кроме 

ссудной 

задолженности) 

0 - 0 

8 

Инвестиции в дочерние 

и зависимые 

организации 

0 - 0 

9 

Требование по 

текущему налогу на 

прибыль 

1 892 - 1 892 

10 
Отложенный 

налоговый актив 
0 - 0 

11 

Основные средства, 

нематериальные 

активы и материальные 

запасы 

62 527 - 62 527 

12 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для 

продажи 

0 - 0 

13 Прочие активы 232 - 232 

14 Всего активов 483 010 - 483 010 

II. ПАССИВЫ 

15 

Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации 

0  - 0  

16 

Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости 

157 212 - 157 212 

16.1 
средства кредитных 

организаций 
 0 -  0 

16.2 

средства клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

 157 212 -  157 212 

16.2.1 

вклады (средства) 

физических лиц, в том 

числе индивидуальных 

предпринимателей 

 0 -  0 

17 
Финансовые 

обязательства, 
 0 -  0 
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оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

18 
Выпущенные долговые 

ценные бумаги 
0 - 0 

19 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

0 - 0 

20 

Отложенные 

налоговые 

обязательства  

775 - 775 

21 Прочие обязательства 209 292 - 209 292 

22 

Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам 

кредитного характера, 

прочим возможным 

потерям и операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

0 - 0 

23 Всего обязательств 367 279 - 367 279 

 

По состоянию на 21.05.2021 у НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО 

ссудная задолженность представлена только депозитом, размещенным в Банке России. 

Иная ссудная задолженность отсутствует. 

 

До настоящего времени расчеты с кредиторами и реализация активов банка  не начаты, 

так как, согласно статье 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», с 

момента отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских 

операций до дня вступления в силу решения арбитражного суда о признании кредитной 

организации несостоятельной (банкротом) или о ликвидации кредитной организации 

запрещается заключение и совершение сделок с имуществом кредитной организации, в том 

числе исполнение кредитной организацией обязательств, включая погашение кредиторской 

задолженности в любой форме, осуществление зачета встречных однородных требований, 

отчуждение имущества кредитной организации или прекращение обязательств перед 

кредитной организацией в иных формах, за исключением совершения сделок, связанных с 

исполнением текущих обязательств кредитной организации. 

 

3.1. О залоговом обеспечении, принятом кредитной организацией 

в исполнение обязательств заемщиков. 
 

По состоянию на дату отзыва лицензии 21.05.2021 у НКО Красноярский Краевой 

Расчетный Центр ООО отсутствует кредитный портфель и имущество, принятое в 

обеспечение исполнения обязательств заемщиков. 

 

 

4. О расходах, связанных с обеспечением деятельности  

кредитной организации 
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По состоянию на дату отзыва лицензии кредитная организация имела 0 филиалов и 2 

внутренних структурных подразделений (далее – ВСП). За период деятельности (с 

21.05.2021 по 14.06.2021) временной администрацией закрыто 1 ВСП. 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 
Адрес местонахождения 

Дата 

закрытия 
1 2 3 4 

1 Операционный офис г. Красноярск, ул. Водопьянова, д. 20 - 

2 
Операционная касса вне 

кассового узла  
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 53г. 10.06.2021 

 

По состоянию на дату отзыва лицензии штатная численность сотрудников банка 

составляла 162 человека, ежемесячный фонд оплаты труда составлял 7,3 млн рублей. В 

период с 21.05.2021 по 31.05.2021 временной администрацией мероприятия по 

оптимизации штатной численности и расходов, связанных с оплатой труда работников 

кредитной организации, не проводились. По состоянию на 15.06.2021 сокращены 

вакантные должности 0 вакансий, уволено по сокращению численности/штата и по 

собственному желанию 0 работников, фонд оплаты труда сохранился без изменений.  

 

Информация об осуществленных расходах ликвидируемой кредитной организации:  

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование статьи расходов  

(в агрегированном виде) 

За отчетный 

период  

21.05.2021 – 

14.06.2021 

Всего за 

истекший период 

деятельности 

временной 

администрации 

1 2 3 4 

1. Расходы на содержание персонала: 

1.1. оплата труда и другие выплаты 1 386,37 1 386,37 

1.2. начисления на оплату труда и на другие 

выплаты 
694,73 694,73 

2. Административно-управленческие расходы: 

2.1. налоги, сборы и другие обязательные 

платежи 
194,5 194,5 

2.2. справочно-информационное 

обеспечение 
- - 

2.3. содержание зданий и сооружений -  

2.4. обеспечение безопасности и охрана 

объектов 
- - 

2.5. обеспечение функционирования 

платежной, операционной, 

информационно-аналитической систем 

и обслуживание информационно-

телекоммуникационных систем, услуг 

связи 

- - 

2.6. расходы, связанные с содержанием 

(эксплуатацией) имущества (включая 

арендную плату по арендованным 

основным средствам и другому 

имуществу) 

- - 

2.7. другие административно- 13,4 13,4 
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управленческие расходы 

3. Судебные расходы (в том числе оплата 

юридических услуг (сторонних лиц) и 

госпошлина) 

- - 

4. Расходы на перевозку денежных 

средств, ценностей и имущества 
- - 

5. Прочие расходы - - 

ИТОГО 2 289,0 2 289,0 

 

В период своей работы временная администрация договоров с привлеченными 

организациями не заключала. 

 

5. О рассмотрении требований кредиторов кредитной организации 

 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Показатель 

В отчетном 

периоде 

21.05.2021 – 

14.06.2021 

Всего за истекший 

период 

деятельности 

временной 

администрации 

1 2 3 4 

1 
Количество кредиторов, заявивших 

требования 
199 199 

2 Сумма предъявленных требований 225 659,7 225 659,7 

3 

Количество кредиторов, требования 

которых включены в реестр в полном 

объеме 

4 4 

4 

Общая сумма требований, включенных в 

реестр в полном объеме, в том числе 

кредиторов: 

261,5 261,5 

4.1 1 очереди - - 

4.2 2 очереди - - 

4.3 3 очереди  261,5 261,5 

5 

Количество кредиторов, требования 

которых включены в реестр в неполном 

объеме (частично) 

1 1 

6 

Общая сумма требований, включенных в 

реестр в неполном объеме (частично), в 

том числе кредиторов: 

11,1 11,1 

6.1 1 очереди - - 

6.2 2 очереди - - 

6.3 3 очереди 11,1 11,1 

7 
Количество кредиторов, которым отказано 

во включении их требований в реестр  
- - 

8 
Общая сумма требований, по которым 

отказано во включении в реестр 
- - 

 

6. О судебных разбирательствах в отношении кредитной организации 

 
Банком России в Арбитражный суд Красноярского края 11.06.2021 направлено 

заявление о принудительной ликвидации НКО «Красноярский Краевой Расчетный  
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Центр» ООО. Дата судебного разбирательства по рассмотрению данного заявления по 

состоянию на 15.06.2021 не назначена. 

 

 

7. О взаимодействии с правоохранительными органами 
 

Временная администрация по управлению кредитной организацией НКО 

Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО в правоохранительные органы по фактам 

выявленных противоправных деяний по состоянию на 15.06.2021 не обращалась. 

 


