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Краткая информация 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) - крупный универсальный

банк России. Основной акционер Банка - Государственная

корпорация «Агентство страхования вкладов» (владелец

99,9999% акций Банка). Председатель Совета директоров АКБ

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) — Генеральный Директор ГК

«АСВ» Ю.О. Исаев.

Агентство создано в январе 2004 года на основании Федерального

закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов

физических лиц в банках Российской Федерации».

Миссией Агентства является эффективная защита прав и законных интересов вкладчиков и иных

кредиторов проблемных и несостоятельных российских банков, стимулирование кредитных

организаций к ответственному ведению бизнеса, содействие поддержанию стабильности

банковской системы Российской Федерации.

Функции Агентства 

 Обеспечение функционирования системы страхования вкладов

 Обеспечение функционирования системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе

обязательного пенсионного страхования

 Осуществление функций конкурсного управляющего (ликвидатора) банков и

негосударственных пенсионных фондов

 Участие в мероприятиях по финансовому оздоровлению (санации) банков
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Руководство

Кузовлев Михаил Валерьевич - Председатель Правления

 2002 - 2004 - Вице-президент ОАО «Банк внешней торговли» 

(Внешторгбанк)

 2004 - 2005 - Председатель правления, Президент-Председатель 

правления ЗАО «КБ «Гута-Банк» (позднее ЗАО «ВТБ 24»)

 2005 - 2008 - Исполнительный управляющий директор «Русского 

Коммерческого Банка (Кипр) Лтд.»

 2008 - 2011 - Первый заместитель Президента-Председателя правления 

ОАО «Банк ВТБ»

 2011 - 2015 - Президент-Председатель правления ОАО «Банк Москвы»

 с 02.07.2015 - настоящее время – Председатель Правления АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)

Воейков Владимир Евгеньевич - Заместитель Председателя

Правления

 1996 - 2008 - ОАО «Банк ВТБ», прошел карьерный путь от ведущего 

специалиста до Вице-президента

 2008 - 2011 - старший Вице-президент ОАО «Номос-Банк»

 2011 - 2015 - cоветник, старший Вице-Президент, Член Правления ОАО 

«Банк Москвы»

 с июля 2015 - настоящее время – Заместитель Председателя 

Правления АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)
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Кредитные рейтинги и финансовые рэнкинги

рейтинг кредитоспособности AA
(очень высокая кредитоспособность, второй уровень)

долгосрочный рейтинг дефолта эмитента BВ-

рейтинг кредитоспособности A+
(очень высокий уровень кредитоспособности)

в цифрах

 284 млрд руб. – нетто-активы (33 место в России)

 73,5 млрд руб. – кредитный портфель юридических лиц

 21,2 млрд руб. – собственные средства (капитал)

 Более 130 отделений в

по состоянию на 01.01.2016
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Лицензии

 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций

№ 2312 от 28.11.2014

 Лицензия на осуществление банковских операций № 2312 от

28.11.2014 на право привлечения во вклады и размещение

драгоценных металлов, а также на осуществление других

операций с драгоценными металлами в соответствии с

законодательством РФ

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

№ 077-03217-100000 от 29.11.2000 на осуществление

брокерской деятельности

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

№ 077-03954-000100 от 15.12.2000 на осуществление

депозитарной деятельности

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

№ 077-03390-001000 от 29.11.2000 на осуществление

деятельности по управлению ценными бумагами

 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг

№ 077-03309-010000 от 29.11.2000 на осуществление

дилерской деятельности
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Аккредитации

 Аккредитован в качестве агента для осуществления страховых

выплат при отзыве лицензий у банков - участников системы

страхования вкладов

 Включен в Перечень кредитных организаций, соответствующих

требованиям, установленным ч. 1 ст. 2 Федерального закона от

21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и

аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада

хозяйственными обществами, имеющими стратегическое

значение для оборонно-промышленного комплекса и

безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации»

 Включен в Перечень банков, соответствующих критериям ст.

8.1. Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О

государственном оборонном заказе»

 Включен в Перечень кредитных организаций, соответствующих

требованиям Положения ЦБ РФ от 25.12.2014 № 451-П «Об

установлении дополнительных ограничений на инвестирование

средств пенсионных накоплений негосударственного

пенсионного фонда, осуществляющего обязательное

пенсионное страхование, дополнительных требований к

кредитным организациям, в которых размещаются средства

пенсионных накоплений и накопления для жилищного

обеспечения военнослужащих, а также дополнительных

требований, которые управляющие компании обязаны

соблюдать в период действия договора доверительного

управления средствами пенсионных накоплений»
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Направления деятельности

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) развивает следующие 

направления деятельности

 Санация банков в целях экономии средств ЦБ РФ и АСВ, в 

том числе путем участия в конкурсах по санации банков для 

установления справедливой цены

 Выкуп активов и обязательств банков в рамках 

процедуры банкротства с целью оптимизации отдачи от 

реализации проблемных активов и экономии средств АСВ на 

выплаты вкладчикам

 Операционная поддержка проблемных банков

 Поддержка финансовой устойчивости 

системообразующих и стратегических предприятий

 Развитие регулярного бизнеса в сегментах малого, 

среднего и муниципального бизнеса 



ПРОДУКТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
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Расчетно-кассовое обслуживание

Банк предоставляет юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям комплекс услуг РКО

Открытие и ведение всех типов счетов в рублях РФ и иностранной валюте

Открытие и обслуживание специальных банковских счетов в рублях РФ платежного агента 

(субагента), поставщика

 Оперативное открытие счетов

 Изготовление и заверение комплекта документов в Банке, включая оформление и 

заверение карточки с образцами подписей

 Индивидуальные условия в рамках зарплатного проекта

 Высокий уровень сервиса

 Большой спектр предлагаемых банковских услуг

 Выгодные тарифы

 Удобное расположение отделений Банка

 Широкий функционал системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк»

Преимущества

ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ
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Расчетно-кассовое обслуживание

 зачисление денежных средств на счета Клиентов

 проведение внутрирегиональных рублевых платежей день-в-день

 проведение межрегиональных платежей через расчетную сеть ЦБ РФ в максимально

короткие сроки

 проведение международных платежей по каналам платежной системы SWIFT

 безналичные рублевые платежи через систему БЭСП в режиме реального времени

 организация удаленного управления счетами по системе Клиент-Банк

 прием/выдача на счет (со счета) Клиента наличных денежных средств

 прием и выдача разменной монеты

 подготовка необходимых сумм наличных денежных средств по предварительной заявке 

Клиента

 инкассация/ доставка наличных денежных средств в удобное для Клиента время

 прием не платежных денежных знаков на инкассо

КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 оформление и ведение паспортов сделок по экспортным и импортным контрактам

 прием от Клиентов документов для целей валютного контроля в электронном виде по

системе «Клиент-Банк»

 предоставление полного отчета о состоянии расчетов по внешнеторговым контрактам

(ведомость банковского контроля)

 информирование Клиентов об изменениях в законодательстве по валютному

регулированию и валютному контролю

 консультирование Клиентов по вопросам оформления документов валютного контроля

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
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Размещение денежных средств

ДЕПОЗИТЫ

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК

 СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ БЕЗ ПРАВА ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ

 СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ С ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ (ПО 

МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКЕ)

 ДЕПОЗИТ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
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Размещение денежных средств

СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ БЕЗ ПРАВА ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ

 Валюта – рубли РФ/ доллары США/ евро

 Минимальная сумма депозита - 50 тыс. руб./1 тыс. долл. США/1 тыс. евро

 Максимальная сумма депозита - 1 млрд. руб./20 млн долл. США/20 млн. евро

 Срок размещения – от 1 до 1095 дней

 Размер процентной ставки зависит от срока, суммы и валюты депозита

 Выплата процентов – ежемесячно/в конце срока 

 Пополнение, досрочное расторжение, частичное снятие не предусмотрены

 Пролонгация - возможна на условиях, действующих в Банке на дату пролонгации

Прочие условия

 Упрощенная процедура заключения сделок - Заключение/пролонгация сделок возможны в рамках 

Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций (публичная форма) на 

основе согласованных Подтверждений

 Наличие счета в иностранной валюте в Банке является обязательным условием размещения средств в 

депозиты в иностранной валюте. Размещение средств в валюте РФ в депозиты возможно без открытия 

расчетного счета в Банке

 Заключение сделки/пролонгация сделки (обмен Подтверждениями) – не позднее 16:00 часов местного 

времени (для Калининградской области – не позднее 15:00 часов местного времени)

 Возможность перевода Банком средств на депозитный счет без оформления Клиентом платежного 

поручения при наличии заключенного Дополнительного соглашения к Договору банковского счета и 

соответствующей отметки в Подтверждении

 Перечисление средств на депозитный счет – в дату заключения договора
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Размещение денежных средств

СРОЧНЫЙ ДЕПОЗИТ С ПРАВОМ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ 

(ПО МИНИМАЛЬНОЙ СТАВКЕ)

 Валюта – рубли РФ/ доллары США/ евро

 Минимальная сумма депозита - 50 тыс. руб./1 тыс. долл. США/1 тыс. евро

 Максимальная сумма депозита - 1 млрд. руб./20 млн долл. США/20 млн. евро

 Срок размещения – от 7 до 1095 дней

 Размер процентной ставки зависит от срока, суммы и валюты депозита

 Выплата процентов – ежемесячно/в конце срока 

 Пополнение, частичное снятие не предусмотрены

 Досрочное востребование – возможно в течение всего срока депозита по истечении 3-х рабочих дней с 

даты получения Банком Заявления о досрочном истребовании депозита. Проценты выплачиваются из 

расчета 0,1 % годовых – по депозитам в валюте РФ и 0,01 % годовых – по депозитам в долларах США и 

евро

 Пролонгация - возможна на условиях, действующих в Банке на дату пролонгации

Прочие условия

 Упрощенная процедура заключения сделок - Заключение/пролонгация сделок в рамках Генерального соглашения об 

общих условиях проведения депозитных операций (публичная форма) на основе согласованных Подтверждений

 Наличие счета в иностранной валюте в Банке является обязательным условием размещения средств в депозиты в 

иностранной валюте. Размещение средств в валюте РФ в депозиты возможно без открытия расчетного счета в Банке

 Заключение сделки/пролонгация сделки (обмен Подтверждениями) – не позднее 16:00 часов местного времени (для 

Калининградской области – не позднее 15:00 часов местного времени)

 Возможность перевода Банком средств на депозитный счет без оформления Клиентом платежного поручения при 

наличии заключенного Дополнительного соглашения к Договору банковского счета и соответствующей отметки в 

Подтверждении

 Перечисление средств на депозитный счет – в дату заключения договора 
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Размещение денежных средств

ДЕПОЗИТ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»*

 Валюта – рубли РФ

 Минимальная сумма первоначального взноса - 500 тыс. руб.

 Максимальная сумма депозита - 1 млрд. руб.

 Срок размещения – от 31 до 365 дней

 Размер процентной ставки зависит от срока и суммы депозита

 Выплата процентов – в конце срока 

 Пополнение – возможно. Минимальная сумма дополнительного взноса – не ограничена. Дополнительные 

взносы могут быть внесены не ранее следующего дня после перечисления первоначального взноса.

 Досрочное расторжение, частичное снятие - допускается в течение всего срока депозита при условии 

предоставления решения уполномоченного органа СРО о необходимости осуществления выплат 

денежных средств из компенсационного фонда СРО. Досрочный возврат депозита/части депозита 

осуществляется по истечении 3 рабочих дней с даты получения Банком соответствующего заявления 

Вкладчика. На сумму досрочного снятия части /всей суммы депозита начисление и выплата процентов 

производится по ставке 0,1 % годовых

 Пролонгация - возможна на условиях, действующих в Банке на дату пролонгации

Прочие условия

 Упрощенная процедура не предусмотрена

 Наличие расчетного счета Вкладчика в Банке не является обязательным условием размещения средств в 

депозит

 Перечисление Клиентом средств на депозитный счет – не позднее даты подписания договора

* - В соответствии с Федеральным законом РФ от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»



15

Размещение денежных средств

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК

Возможность получения дополнительного дохода на свободные денежные средства,

находящиеся на расчетном счете, на следующих условиях

 Валюта – рубли РФ

 Срок – от 3 до 365 дней

 Размер процентной ставки зависит от срока и суммы размещения

 Количество одновременно действующих сделок на одном расчетном счете – не более 1 

сделки 

 Выплата процентов – в конце срока поддержания неснижаемого остатка

 При досрочном расторжении в связи с нарушением неснижаемого остатка проценты не 

выплачиваются

 Изменение размера Неснижаемого остатка/ срока поддержания/ в течение срока сделки не 

допускается

Прочие условия

 Упрощенная процедура заключения сделок - Заключение сделок производится путем обмена Заявлениями в 

рамках заключенного Дополнительного соглашения к Договору банковского счета

 Открытие отдельного счета не требуется – начисление процентов производится на согласованный между 

Банком и Клиентом размер Неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счете в рублях РФ, 

открытом в Банке
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Кредитование

ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ

 Разовый кредит

 Возобновляемая кредитная линия с лимитом выдачи

 Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности

 Овердрафт

Цели кредитования

 Пополнение оборотных средств 

 Приобретение машин и оборудования

 Приобретение недвижимости

 Финансирование кассовых разрывов

Основные условия кредитования

 Сроки и процентные ставки определяются индивидуально в зависимости от:

- степени кредитного риска по кредитному проекту

- устойчивости финансового положения и ликвидности баланса заемщика

- наличия надежного обеспечения

- наличия другого вида бизнеса с Банком

 Погашение процентов — ежемесячно

 Погашение основной суммы кредита — по согласованному графику

 Наличие обеспечения

 Лимит овердрафта может составлять до 25—30% среднемесячных чистых поступлений

на счет заемщика за последние 3 месяца
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Банковские гарантии

ВИДЫ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ

 Гарантия возврата денежных средств

 Тендерная гарантия 

 Гарантия возврата авансового платежа 

 Гарантия выполнения контракта 

 Гарантия качества 

 Гарантия в пользу таможенных, налоговых и других государственных органов
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