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Информационные сообщения
19 сентября 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Терция”
Банк России 19 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Терция” (г. Москва).
О переоформлении лицензии ООО “Страховой брокер “Сосьете де Куртаж Ре”
Банк России 19 сентября 2022 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление
посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с изменением адреса, содержаще‑
гося в Едином государственном реестре юридических лиц, и почтового адреса Обществу с ограничен‑
ной ответственностью “Страховой брокер “Сосьете де Куртаж Ре” (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела — 4031).

20 сентября 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Финкэпиталз”
Банк России 19 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Финкэпиталз” (ОГРН 1217700427603).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Усть-Цильма кредит”
Банк России 19 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Усть-Цильма кредит” (ОГРН 1191121006526):
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчетов по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за I квартал 2022 года, полугодие 2022 года, отчетов
по форме 0420847 “Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов
микрофинансовой компании и микрокредитной компании” за I и II кварталы 2022 года.
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “ЗАЙМОНД”
Банк России 19 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “ЗАЙМОНД” (ОГРН 1217700442530).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Формат”
Банк России 19 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Формат” (ОГРН 1217700457556).
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Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Богатей”
Банк России 19 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Богатей” (ОГРН 1217700457545).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финансовый результат”
Банк России 19 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания Финансовый результат” (ОГРН 1197746007084).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Лайн Оптима плюс”
Банк России 19 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “Лайн Оптима плюс” (ОГРН 1217700481668).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Деньги пришли”
Банк России 19 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Деньги пришли” (ОГРН 1227700182753) (далее — Общество):
––за неинформирование в установленном порядке Банк России о назначении (избрании) на должность
и об освобождении от должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа Общества;
––за непредставление в Банк России заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в госу‑
дарственном реестре микрофинансовых организаций, в связи с внесением в единый государственный
реестр юридических лиц записи о приобретении 100 процентов долей общества;
––за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ПИКМАНИ”
Банк России 19 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением
требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданного на его основе нор‑
мативного акта, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, преду
смотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ “ЛОМБАРД ПИКМАНИ” (ОГРН 1217700051524):
––за невыполнение запроса Банка России;
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбар‑
да” за полугодие 2022 года.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД В ПОМОЩЬ”
Банк России 19 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД В ПОМОЩЬ”
(ОГРН 1163025053663).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ПЛАТИНУМ”
Банк России 19 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
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ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ПЛАТИНУМ”
(ОГРН 1046164039646).
О выдаче жилищному накопительному кооперативу предписания о приостановлении деятельности
кооператива по привлечению новых членов кооператива
Банком России 20 сентября 2022 года ЖНК “№7” (ИНН 2536328164; ОГРН 1212500012746) выдано
предписание № Т5-21/40503 о приостановлении деятельности кооператива по привлечению новых
членов кооператива.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО “ЛОМБАРД ПЁТР СТОЛЫПИН”
Банк России 19 сентября 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров:
договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ “ЛОМБАРД ПЁТР СТОЛЫПИН” (ОГРН 1215000000236).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ПОЛИНА”
Банк России 19 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ПОЛИНА”
(ОГРН 1022701283670).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ДЖИНН”
Банк России 19 сентября 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров:
договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ “ЛОМБАРД ДЖИНН” (ОГРН 1153926004528).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО “ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ”
Банк России 19 сентября 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров:
договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ “ЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” (ОГРН 1152540005265).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Матрешка”
Банк России 20 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Матрешка” (г. Пенза).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Бламмо Мани”
Банк России 20 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Бламмо Мани” (г. Оренбург).

21 сентября 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Мир продуктов”
Банк России 20 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью микрокредитной компании “Мир продуктов” (ОГРН 1062208029619).

Информационные сообщения
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Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД “ШКАТУЛКА”
Банк России 20 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ШКАТУЛКА”
(ОГРН 1087232018026).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК СОМ-таймс”
Банк России 20 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях” принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организа‑
ций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания СОМ-таймс”
(ОГРН 1207700463266) за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предпи‑
саний Банка России.
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “Микро БиТиСи”
Банк России 20 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций
сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания “Микро БиТиСи”
(ОГРН 1217700257444) за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предпи‑
саний Банка России.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ТУРМАЛИН”
Банк России 20 сентября 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров:
договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ “ЛОМБАРД ТУРМАЛИН” (ОГРН 1070277009087).
О переоформлении лицензий ООО СК “АСКОР”
Банк России 21 сентября 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществле‑
ние страховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в Едином государственном
реестре юридических лиц, и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью Страховой
компании “АСКОР” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела — 3767).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 20 сентября 2022 года КПК “СТОЛИЧНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР” (ИНН 9729313167;
ОГРН 1217700421157) выдано предписание № 44-3-1/4110 об ограничении осуществления привлечения
денежных средств и выдачи займов сроком до 30.06.2023 включительно. Данное ограничение не рас‑
пространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 20 сентября 2022 года КПК “ФИНКОР” (ИНН 5032311537; ОГРН 1195081068841) выдано
предписание № 44-3-1/4109 об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи
займов сроком до 30.06.2023 включительно. Данное ограничение не распространяется на иные направле‑
ния деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
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Информационные сообщения

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Куткиной Алле Викторовне
Банк России 22 сентября 2022 года принял решение о внесении сведений о Куткиной Алле Викто‑
ровне в единый реестр инвестиционных советников.
О переоформлении лицензий ООО “СК Чабб”
Банк России 22 сентября 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществление
страховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в Едином государственном реестре
юридических лиц, и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая Компания
Чабб” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела — 3969).

23 сентября 2022

Результаты мониторинга максимальных процентных
ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в сентябре 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам1 в россий‑
ских рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада сентября — 6,84%;
II декада сентября — 6,74%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.
Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приво‑
дятся справочно3.

23 сентября 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Маэстро”
Банк России 22 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью Микрокредитной компании “МАЭСТРО” (ОГРН 1191447016034).

1 При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:
–– учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и пред‑
варительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные
цели и т.п.) не рассматриваются;
–– не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;
–– не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный
неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);
–– не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными
условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определен‑
ную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни,
подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;
–– не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.
Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок
10 кредитных организаций.
2 ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru,
АО “Альфа-Банк” (1326) — alfabank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) — www.rshb.ru, ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) — www.open.ru,
АО “Райффайзенбанк” (3292) — www.raiffeisen.ru, “Тинькофф Банк” (2673) — www.tinkoff.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) — psbank.ru,
ПАО “Совкомбанк” (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России
с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
3 Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 5,50%; на срок от 91 до 180 дней — 6,43%; на срок
от 181 дня до 1 года — 6,46%; на срок свыше 1 года — 6,67%.
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О согласовании документа НКО АО НРД
Банк России 22 сентября 2022 года принял решение согласовать Условия осуществления депози‑
тарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом “Национальный
расчетный депозитарий”.
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Аланские займы”
Банк России 22 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях” принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций
сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Аланские займы”
(ОГРН 1171513004640) за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписа‑
ний Банка России.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО “ЛОМБАРД ГРАЖДАНСКИЙ”
Банк России 22 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением
требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нор‑
мативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предус‑
мотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ “ЛОМБАРД ГРАЖДАНСКИЙ” (ОГРН 1225000023819) (далее — Общество):
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбар‑
да” за полугодие 2022 года;
––за неинформирование Банка России о назначении (избрании) лица, осуществляющего функции еди‑
ноличного исполнительного органа Общества, об освобождении лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа Общества, от должности в порядке и сроки, которые установ‑
лены нормативным актом Банка России.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ТИН”
Банк России 22 сентября 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров:
договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ “ЛОМБАРД “ТИН” (ОГРН 1216400006272).
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ФОРМУЛА 010”
Банк России 23 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов
сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ФОРМУЛА 010” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД УФА”
Банк России 23 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов
сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД УФА” (г. Уфа).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 22 сентября 2022 года КПК “СБЕРКАССА” (ИНН 7460039232; ОГРН 1177456090470)
выдано предписание № Т3-2-11/27179 об ограничении осуществления привлечения денежных средств
и выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК
и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи
личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и приема новых членов
Банком России 22 сентября 2022 года КПК “ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД “РОЗСЕЛЬХОЗ” (ИНН 3327141622;
ОГРН 1183328013802) выдано предписание № 44-3-1/4156 об ограничении осуществления привлечения
денежных средств и приема новых членов сроком до 31.03.2023 включительно. Данное ограничение
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не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и приема новых членов
Банком России 22 сентября 2022 года КПК “ОБЪЕДИНЕННЫЙ ФОНД “РОЗСЕЛЬХОЗ” (ИНН 6950013640;
ОГРН 1066950062596) выдано предписание № 44-3-1/4155 об ограничении осуществления привлечения
денежных средств и приема новых членов сроком до 31.03.2023 включительно. Данное ограничение
не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных
средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и приема новых членов
Банком России 22 сентября 2022 года КПК “РОЗСЕЛЬГЛАВ” (ИНН 6234157632; ОГРН 1166234062554)
выдано предписание № 44-3-1/4154 об ограничении осуществления привлечения денежных средств
и приема новых членов сроком до 31.03.2023 включительно. Данное ограничение не распространяется
на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.

26 сентября 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Удачные Финансы”
Банк России 26 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинан‑
совых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокредитная компания
Удачные Финансы” (г. Новосибирск).
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “СТАРЫЙ ГОРОД”
Банк России 26 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов
сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “СТАРЫЙ ГОРОД” (Са‑
марская обл. , г. Тольятти).
О предоставлении лицензии ООО “УК “ВЕКТОР”
Банк России 26 сентября 2022 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ВЕКТОР” (г. Санкт-Петербург).
О предоставлении лицензии ООО УК “Фондовый Континент”
Банк России 26 сентября 2022 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью
Управляющей компании “Фондовый Континент” (г. Москва).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК “САМАРА ФИНАНС”
Банк России 23 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ “САМАРА ФИНАНС” (ОГРН 1146319005601).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Финология”
Банк России 23 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведе‑
ний о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить
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из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной
ответственностью “Микрокредитная компания Финология” (ОГРН 1187746703165).
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ РФИ “КьюБиЭф Мой сейф” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 сентября 2022 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого пае‑
вого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “КьюБиЭф Мой сейф” (рег. № 3420
от 22.11.2017) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ РФИ “КьюБиЭФ Золотое сечение” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 сентября 2022 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого паевого
инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “КьюБиЭф Золотое сечение” (рег. № 3421
от 22.11.2017) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ОПИФ рыночных финансовых инструментов
“ВЕЛЕС — Глобальный” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 сентября 2022 года принял решение утвердить отчет о прекращении Открытого пае‑
вого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “ВЕЛЕС — Глобальный” (рег. № 3784
от 25.07.2019) и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Фонд возможностей на рынке
недвижимости “Реалист” и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 сентября 2022 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “Фонд возможностей на рынке недвижимости с хеджированием
к росту доллара “Реалист” (рег. № 4246 от 28.12.2020) и исключить указанный фонд из реестра паевых
инвестиционных фондов.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “Смирнова-Реалист” и исключении его
из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 26 сентября 2022 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого пае‑
вого инвестиционного фонда недвижимости “Смирнова-Реалист” (рег. № 4320 от 18.03.2021) и исключить
указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

27 сентября 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

О регистрации документов АО НТБ
Банк России 27 сентября 2022 года принял решение зарегистрировать документы Акционерного
общества “Национальная товарная биржа” (далее — АО НТБ):
Правила допуска к участию в организованных торгах АО НТБ по приобретению сельскохозяйствен‑
ной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями
на территории Российской Федерации, в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной
продукции;
Правила организованных торгов АО НТБ по приобретению сельскохозяйственной продукции у сель‑
скохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской
Федерации, в федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции.
О регистрации документа ООО “Лайтхаус”
Банк России 27 сентября 2022 года принял решение о согласовании Правил информационной системы,
в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов ООО “Лайтхаус”.
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Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг
“Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерного общества
На основании заявлений “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк” акционерного
общества (ИНН 7831000612; ОГРН 1027800000953) Банк России 28 сентября 2022 года принял решение
аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокер‑
ской деятельности от 13.12.2000 № 178-03810-100000 и на осуществление депозитарной деятельности
от 15.12.2000 № 178‑03963-000100.
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ЛЕНИНГРАД”
Банк России 28 сентября 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов
сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЛЕНИНГРАД” (г. Москва).
О внесении в единый реестр инвестиционных советников сведений о Гарбузе Олеге Леонидовиче
Банк России 28 сентября 2022 года принял решение о внесении сведений о Гарбузе Олеге Леони‑
довиче в единый реестр инвестиционных советников.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении выдачи займов
Банком России 27 сентября 2022 года КПК “ЗАЙМ 38” (ИНН 3808205607; ОГРН 1183850027778) вы‑
дано предписание № Т3-2-11/28094 об ограничении выдачи займов сроком на шесть месяцев. Данное
ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате
денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “КОВЧЕГ”
Банк России 26 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “КОВЧЕГ”
(ОГРН 1105009000238).
О переоформлении лицензий ООО “СК Чабб Жизнь”
Банк России 28 сентября 2022 года принял решение о переоформлении лицензий на осуществле‑
ние страховой деятельности в связи с изменением адреса, содержащегося в Едином государственном
реестре юридических лиц, и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая
Компания Чабб Жизнь” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов стра‑
хового дела — 3998).

29 сентября 2022

Решения Банка России в отношении участников
финансового рынка

Об аннулировании лицензии АО “УК “НИК Развитие”
Банк России 29 сентября 2022 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление дея‑
тельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар‑
ственными пенсионными фондами от 06.04.2010 № 21-000-1-00702, предоставленную Акционерному
обществу “Управляющая компания “НИК Развитие” (ИНН 7716509585) (далее — Общество). Общество
неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России, нарушало требования к деятель‑
ности (проведению операций), осуществление (проведение) которых допускается в соответствии с тре‑
бованиями федеральных законов только на основании лицензии управляющей компании по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, нарушало требования к выявлению конфликта интересов и управлению конфликтом интересов,
предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156‑ФЗ “Об инвестиционных фондах” и приня‑
тыми в соответствии c ним нормативными актами Банка России.
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О внесении в единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка сведений
об Ассоциации “НОКК”
Банк России 29 сентября 2022 года принял решение о внесении сведений об Ассоциации “Националь‑
ное объединение кредитных кооперативов” (г. Камышин) в единый реестр саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка в отношении вида деятельности финансовых организаций: деятельность
кредитных потребительских кооперативов.
О прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка
Ассоциации “Саморегулируемая организация “Национальное содружество кредитных кооперативов
“Содействие”
Банк России 29 сентября 2022 года на основании заявления Ассоциации “Саморегулируемая ор‑
ганизация “Национальное содружество кредитных кооперативов “Содействие” о прекращении статуса
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка принял решение прекратить статус само‑
регулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские
кооперативы, Ассоциации “Саморегулируемая организация “Национальное содружество кредитных ко‑
оперативов “Содействие” (ОГРН 1106700000846).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО МКК “Валюта”
Банк России 28 сентября 2022 года в связи с непредоставлением в течение года ни одного микрозайма
принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Об‑
ществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Валюта” (ОГРН 1202400022791).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “Микрокредитная компания Аванс-РеКи-плюс”
Банк России 28 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания Аванс-РеКи-плюс” (ОГРН 1181447007851).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО микрокредитная компания “Орильон”
Банк России 28 сентября 2022 года в связи с нарушением требования об обязательном членстве
в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей микрофинансовые органи‑
зации, установленного Федеральным законом от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях” и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка”, принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью микрокредит‑
ной компании “Орильон” (ОГРН 1176196032539) за неисполнение в установленный срок обязанности
по вступлению в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую микро‑
финансовые организации.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “ЦФЗ””
Банк России 28 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного ре
естра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “ЦЕНТР
ФИНАНСОВОЙ ЗАЩИТЫ” (ОГРН 1213800000336).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ГРАЦИЯ”
Банк России 28 сентября 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением
требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданных на его основе нор‑
мативных актов, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России мер, предус‑
мотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ “ЛОМБАРД ГРАЦИЯ” (ОГРН 1225000023918) (далее — Общество):
––за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбар‑
да” за полугодие 2022 года;
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––за неинформирование Банка России о назначении (избрании) лица, осуществляющего функции еди‑
ноличного исполнительного органа Общества, об освобождении лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа Общества, от должности в порядке и сроки, которые установ‑
лены нормативным актом Банка России.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД АВАНС”
Банк России 28 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного ре
естра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД АВАНС”
(ОГРН 1196313034488).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений
об ООО ЛОМБАРД “ВАШ ЗОЛОТОЙ”
Банк России 28 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного ре
естра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ВАШ
ЗОЛОТОЙ” (ОГРН 1135543029214).
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении приема новых
членов, выдачи займов и привлечения паевых взносов
Банком России 28 сентября 2022 года КПК “ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ” (ИНН 1838009074; ОГРН 1111838001186)
выдано предписание № Т4-30-1-2/21245 об ограничении приема новых членов, выдачи займов и при‑
влечения паевых взносов сроком до 31.03.2023 включительно. Данное ограничение не распространяется
на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам)
по заключенным договорам передачи личных сбережений.

30 сентября 2022

Решение Банка России в отношении участника
финансового рынка

Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений
об ООО “МКК Деньги в кармане”
Банк России 29 сентября 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из го‑
сударственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответ‑
ственностью “Микрокредитная компания “Деньги в кармане” (ОГРН 1196196032779).

3 октября 2022

Банк России разработал дополнительные процедуры
установления официальных курсов иностранных валют

Банк России в целях более точного отражения ситуации на рынках разработал дополнительные про‑
цедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления
официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — бан‑
ковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
Банк России подготовил проект указания о внесении соответствующих изменений в порядок расчета
и опубликовании официальных курсов иностранных валют.
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Банк России утвердил перечень системно значимых
кредитных организаций

Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778‑У “О методике определения системно
значимых кредитных организаций” утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На
их долю приходится около 77% совокупных активов российского банковского сектора.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование кредитной организации
АО ЮниКредит Банк
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
ПАО Сбербанк
ПАО “Московский Кредитный Банк”
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО “Тинькофф Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №
1
354
963
1000
1326
1481
1978
2209
2272
2673
3251
3292
3349

Банк России выпустил в обращение памятную монету
из драгоценного металла
Банк России 30 сентября 2022 года выпу‑
стил в обращение памятную серебряную монету
номиналом 3 рубля “100‑летие со дня создания
ОКБ А.Н. Туполева” (каталожный номер 5111-0473).
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса
драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, про‑
ба сплава — 925) имеет форму круга диаметром
39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты
по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено
рельефное изображение Государственного гер‑
ба Российской Федерации, имеются надписи:
“РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, “БАНК РОССИИ”,
номинал монеты: “3 РУБЛЯ”, дата: “2022 г.”, обо‑
значение металла по Периодической системе
элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товар‑
ный знак Санкт-Петербургского монетного двора
и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены
рельефные изображения портрета А.Н. Туполева,
самолета и эмблемы 100‑летия ОКБ А.Н. Тупо‑
лева на фоне выполненных в технике лазерного

матирования изображений здания конструк‑
торского бюро, координатной сетки и облаков;
вверху по окружности имеется рельефная надпись:
“100‑ЛЕТИЕ ОКБ А.Н. ТУПОЛЕВА”.

Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством “пруф”.
Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.
Выпущенная монета является законным сред‑
ством наличного платежа на территории Россий‑
ской Федерации и обязательна к приему по но‑
миналу во все виды платежей без всяких огра‑
ничений.
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Кредитные организации
Перечень кредитных организаций,
соответствующих требованиям, установленным частями 1—1.2 и 1.5 статьи 2
Федерального закона от 21.07.2014 № 213‑ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым,
вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161‑ФЗ
и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706,
по состоянию на 1 сентября 2022 года
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
АО КБ “Урал ФД”
АО КБ “Хлынов”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “СПБ Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО “ТАТСОЦБАНК”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО “Банк Акцепт”
АО БАНК “СНГБ”
АО “Почта Банк”
АО “МИнБанк”1
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
КБ “ЭНЕРГОТРАНСБАНК” (АО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
“Азиатско-Тихоокеанский Банк” (АО)
ПАО “НБД-Банк”
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АО “САРОВБИЗНЕСБАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ТКБ БАНК ПАО
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
КИВИ Банк (АО)
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК

Рег. №

Участие в ССВ

1
101
170
249
254
316
328
354
415
435
436
480
485
493
567
588
650
912
963
1000
1307
1326
1343
1354
1481
1637
1680
1810
1966
1978
2048
2110
2168
2209
2210
2216
2225
2241
2268
2272

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
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Наименование банка
ПАО “БАНК УРАЛСИБ”
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
Банк СОЮЗ (АО)
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ПАО “МЕТКОМБАНК”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
КБ “Кубань Кредит” ООО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
“ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)” (АО)
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
КБ “ЛОКО-Банк” (АО)
ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”
АКБ “Держава” ПАО
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
АО “Экспобанк”
АО “Яндекс Банк”
Джей энд Ти Банк (АО)
АО “РФК-банк”
Эс-Би-Ай Банк ООО
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД
Азия-Инвест Банк (АО)
АО “Кредит Европа Банк (Россия)”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “МСП Банк”
АО “Россельхозбанк”
КБ “Ренессанс Кредит” (ООО)
АО “СМП Банк”
АО “Банк Финсервис”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

2275
2306
2307
2309
2312
2402
2440
2443
2495
2518
2546
2557
2559
2584
2590
2629
2673
2707
2733
2738
2748
2766
2790‑Г
2816
2998
3027
3061
3099
3185
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3294
3303
3311
3328
3330
3333
3340
3349
3354
3368
3388
3407
3450
3466‑ЦК
3470

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да

16
№ п/п
91
92
93
94
95
96
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Наименование банка
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “Ури Банк”
ООО НКО “ЮМани”
ООО “Чайна Констракшн Банк”
ООО НКО “Мобильная карта”
НКО ЦК РДК (АО)

Кредитные организации

Рег. №

Участие в ССВ

3475
3479
3510‑К
3515
3522‑К
3540‑ЦК

Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.

17

Вестник Банка России
№ 47 (2379) 5 октября 2022

Кредитные организации

Перечни кредитных организаций,
соответствующих по состоянию на 1 сентября 2022 года
требованиям постановлений Правительства Российской Федерации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПОДПУНКТАМИ “Б”, “В”, “Г”, “Е” И “Ж”
ПУНКТА 8 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.01.2012 № 38
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ,
ПОСТУПИВШИХ В ТЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ГОДА В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
АО БАНК “СНГБ”
АО “МИнБанк”1
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)2
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)3
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

1
170
328
354
588
912
963
1000
1326
1354
1481
1680
1978
2110
2209
2216
2272
2309
2312
2495
2546
2557
2584
2629
2673
2766
2790‑Г
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3349
3368
3407
3470

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

18
№ п/п
39
40
41
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Наименование банка
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “Ури Банк”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Участие в ССВ

3475
3479
3515

Да
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 8(3) Правил).
2 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.06.2019 № 1214‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 1582‑р.
4 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394‑р.

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17.05.2021 № 751 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СЧЕТЕ КОТОРОЙ
УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ “ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР
АЗАРТНЫХ ИГР”, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
“ЕДИНЫЙ РЕГУЛЯТОР АЗАРТНЫХ ИГР” И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “СПБ Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
АО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”

Рег. №

Участие в ССВ

1
101
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
650
963
1000
1326
1343
1354
1481
1637
1680
1978
2209
2216
2225
2268
2272
2309
2312
2440
2495
2546

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

№ п/п
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Кредитные организации

Наименование банка
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
АО “Экспобанк”
АО “Яндекс Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “Ури Банк”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

2557
2584
2590
2629
2673
2748
2766
2790‑Г
2816
2998
3027
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3328
3330
3333
3349
3368
3407
3450
3470
3475
3479
3515

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТОМ 10 ПРАВИЛ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.06.2019 № 792 “О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО “Банк ДОМ.РФ”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”2
АйСиБиСи Банк (АО)

Рег. №

Участие в ССВ

1
170
328
354
963
1000
1326
1354
1481
1978
2110
2209
2272
2312
2495
2546
2557
2673
2748
2766
2790‑Г
3251
3287
3292
3349
3368
3475

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 883-р.

Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394-р
(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 2306-р).
2
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТОВ 1 И 2 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО‑ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО
ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “СПБ Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
АО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

1
101
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
650
963
1000
1326
1343
1354
1481
1637
1680
1978
2110
2209
2216
2225
2268
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2748
2766

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Наименование банка
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
АО “Экспобанк”
АО “Яндекс Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “Ури Банк”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Участие в ССВ

2790‑Г
2816
2998
3027
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3328
3330
3333
3349
3368
3407
3450
3466‑ЦК
3470
3475
3479
3515

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кре‑
дитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 2794‑р.
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ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПУНКТА 3 ТРЕБОВАНИЙ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10.07.2018 № 806 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ “АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ
ВКЛАДОВ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ — ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ “РОСТЕХ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ “РОСАТОМ”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ “РОСКОСМОС”, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ” И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ОТКРЫВАТЬ БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ СЧЕТА И С КОТОРЫМИ ЭТИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ И ПУБЛИЧНО‑ПРАВОВЫЕ КОМПАНИИ ВПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОРЫ БАНКОВСКОГО
ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА), И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “СПБ Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
АО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК

Рег. №

Участие в ССВ

1
101
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
650
963
1000
1326
1343
1354
1481
1637
1680
1978
2209
2216
2225
2268
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2748
2766
2790‑Г

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№ п/п
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Наименование банка
АО “БАНК СГБ”
АО “Экспобанк”
АО “Яндекс Банк”
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
“Коммерческий Индо Банк” ООО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
АО “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)”
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
“Мерседес-Бенц Банк Рус” ООО
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “Ури Банк”
АО “СМБСР Банк”
ООО “Фольксваген Банк РУС”
ООО “Чайна Констракшн Банк”
ООО “КЭБ ЭйчЭнБи Банк”
ООО “Чайнасельхозбанк”
НКО-ЦК “СПБ Клиринг” (АО)

Кредитные организации

Рег. №

Участие в ССВ

2816
2998
3027
3235
3251
3255
3287
3290
3292
3328
3330
3333
3349
3368
3407
3446
3450
3465
3466‑ЦК
3470
3473
3475
3479
3494
3500
3515
3525
3529
3539‑ЦК

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
Нет
Нет
Нет

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

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 21.12.2011 № 1080 “ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОМПАНИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “БКС Банк”
АО “РН Банк”
ООО “ХКФ Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ООО Банк “Аверс”
ПАО “СПБ Банк”
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “ЧЕЛИНДБАНК”
ПАО “ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК”
АО БАНК “СНГБ”
АО “Почта Банк”
АО “МИнБанк”1
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
Банк “Левобережный” (ПАО)
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
“СДМ-Банк” (ПАО)
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО КБ “Центр-инвест”
ПАО “МТС-Банк”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ПАО АКБ “Металлинвестбанк”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
ПАО “АК БАРС” БАНК
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “БАНК СГБ”
АО “Экспобанк”
АО “Яндекс Банк”
АО “СЭБ Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

1
101
170
316
328
354
415
435
436
485
493
588
650
912
963
1000
1326
1343
1354
1481
1637
1680
1978
2110
2209
2216
2225
2268
2272
2309
2312
2440
2495
2546
2557
2584
2590
2629
2673
2748
2766
2790‑Г
2816
2998
3027
3235

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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№ п/п
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Наименование банка
ПАО “Промсвязьбанк”
ПАО Банк ЗЕНИТ
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
НКО АО НРД3
ООО “Дойче Банк”
АО “Денизбанк Москва”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”4
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
Банк “РЕСО Кредит” (АО)
НКО НКЦ (АО)
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “Ури Банк”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Кредитные организации

Рег. №

Участие в ССВ

3251
3255
3287
3290
3292
3294
3328
3330
3333
3349
3368
3407
3450
3466‑ЦК
3470
3475
3479
3515

Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Да

Примечание
Перечень кредитных организаций сформирован без учета подпунктов “в” и “е” пункта 11 Правил, утвержденных постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 21.12.2011 № 1080.
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кре‑
дитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) или Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 11(6) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2019 № 2794‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с пунктом 11(4) Правил.
4 В отношении кредитной организации действует распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394‑р.
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “В”, “Г” И “Д” ПУНКТА 2 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24.12.2011 № 1121 “О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, СРЕДСТВ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА И РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА БАНКОВСКИХ
ДЕПОЗИТАХ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)1
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”2

Рег. №

Участие в ССВ

1
328
354
436
963
1000
1326
1354
1481
1978
2110
2209
2272
2312
2546
2590
2673
2748
2766
2790‑Г
3251
3287
3292
3349
3368

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновре‑
менно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
1 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2019 № 2040-р.
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.03.2017 № 461‑р.

28

Вестник Банка России
№ 47 (2379) 5 октября 2022

Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДПУНКТОВ “А”, “Б”, “Д”, “Е” И “Ж” ПУНКТА 5 ПРАВИЛ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.12.2010 № 1225 “О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО
СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “РН Банк”
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
АО БАНК “СНГБ”
АО “МИнБанк”1
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
Креди Агриколь КИБ АО
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)2
ПАО Банк “ФК Открытие”
АО “Банк Интеза”
ПАО РОСБАНК
АКБ “БЭНК ОФ ЧАЙНА” (АО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
АО КБ “Ситибанк”
Банк “КУБ” (АО)
КБ “Дж.П. Морган Банк Интернешнл” (ООО)
АО “Тинькофф Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
АО “СЭБ Банк”
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
ООО “Эйч-эс-би-си Банк (РР)”
АО “Райффайзенбанк”
ООО “Дойче Банк”
АО “КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)”
АО “Россельхозбанк”
АО “СМП Банк”3
“БНП ПАРИБА БАНК” АО
АО “Тойота Банк”
АйСиБиСи Банк (АО)
АО “Ури Банк”
ООО “Чайна Констракшн Банк”

Рег. №

Участие в ССВ

1
170
328
354
588
912
963
1000
1326
1354
1481
1680
1978
2110
2209
2216
2272
2309
2312
2495
2546
2557
2584
2629
2673
2766
2790‑Г
3235
3251
3287
3290
3292
3328
3333
3349
3368
3407
3470
3475
3479
3515

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

1 В отношении кредитной организации реализуется план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства
кредитной организации (пункт 5(2) Правил).
2 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 1582‑р.
3 Кредитная организация включена в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2017 № 2394‑р.
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Кредитные организации

ПЕРЕЧЕНЬ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 07.10.2017 № 1232 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРОЙ УЧИТЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА, СФОРМИРОВАННОГО В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ “О ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ КОМПАНИИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН — УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ЗАСТРОЙЩИКОВ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2022

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование банка
АО ЮниКредит Банк
АО “АБ “РОССИЯ”
Банк ГПБ (АО)
ПАО “Банк “Санкт-Петербург”
АО “Почта Банк”
ПАО “Совкомбанк”
Банк ВТБ (ПАО)
АО “АЛЬФА-БАНК”
РНКБ Банк (ПАО)
ПАО Сбербанк
ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”
АКБ “ПЕРЕСВЕТ” (ПАО)
“Сетелем Банк” ООО
ПАО Банк “ФК Открытие”
ПАО РОСБАНК
АКБ “Абсолют Банк” (ПАО)
АО “Банк ДОМ.РФ”
АО АКБ “НОВИКОМБАНК”
ПАО “АК БАРС” БАНК
АО “Тинькофф Банк”
АО “БМ-Банк”
АО “ОТП Банк”
АО РОСЭКСИМБАНК
ПАО “Промсвязьбанк”
Банк “ВБРР” (АО)
АО “Райффайзенбанк”
АО “Россельхозбанк”

Рег. №

Участие в ССВ

1
328
354
436
650
963
1000
1326
1354
1481
1978
2110
2168
2209
2272
2306
2312
2546
2590
2673
2748
2766
2790‑Г
3251
3287
3292
3349

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Примечание
Информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного одновре‑
менно кредитными рейтинговыми агентствами Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и Акционерное
общество “Рейтинговое Агентство “Эксперт РА”, применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.

Материал подготовлен Департаментом банковского регулирования и аналитики.
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СООБЩЕНИЕ

Кредитные организации

о приобретении прав (требований) в части,
превышающей 700 000 рублей, и осуществлении
дополнительных компенсационных выплат вкладчикам
из средств двадцать пятого имущественного взноса
Республики Крым

Автономная некоммерческая организация “Фонд защиты вкладчиков” (далее — Фонд) сообщает о на‑
чале дополнительных компенсационных выплат из средств двадцать пятого имущественного взноса
Республики Крым и приобретении прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на
16 марта 2014 г. лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на тер‑
ритории Республики Крым и на территории города федерального значения Севастополя на основании
решений Банка России (далее — Банки). Данные выплаты будут производиться путем заключения с вклад‑
чиками договоров уступки прав (требований), превышающих 700 000 рублей — максимальный размер
компенсационных выплат, установленный частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 апреля 2014 г.
№ 39‑ФЗ “О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных
подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым и на
территории города федерального значения Севастополя” (далее — Закон), уменьшенных на сумму прав
(требований), уступленных Фонду вкладчиками при осуществлении дополнительных компенсационных
выплат из средств первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого,
десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого,
семнадцатого, восемнадцатого, девятнадцатого, двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать
третьего и двадцать четвертого имущественных взносов Республики Крым.
Дополнительные компенсационные выплаты осуществляются Фондом за счет не полученных вкладчи‑
ками средств предыдущих имущественных взносов Республики Крым и двадцать пятого имущественного
взноса Республики Крым, внесенных в имущество Фонда в соответствии с частью 1.1 статьи 4 Закона,
что в сумме составляет 274 851 744,59 рубля.
Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 г.
подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в Банках (далее —
заявления) либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Закона подали в Фонд заявления о восстановлении
пропущенного срока для подачи заявлений.
Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имею‑
щими право на эти выплаты вкладчиками суммы 274 851 744,59 рубля пропорционально доле имеющихся
у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков к Банкам, превышаю‑
щем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера
дополнительных компенсационных выплат, рассчитываемого как отношение суммы 274 851 744,59 рубля
к общей сумме 2 077 488 621,23 рубля неудовлетворенных прав (требований) вкладчиков, превышающих
700 000 рублей, и рассчитывается с округлением до копеек.
Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте Российской
Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 г.
Об осуществлении дополнительной компенсационной выплаты, предложении заключить договор уступки
прав (требований) вкладчик уведомляется Фондом одним из выбранных им в заявлении способов (по элек‑
тронной почте, телефону (при условии идентификации вкладчика), почтовым отправлением или с использо‑
ванием СМС-уведомления), а также на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (www.fzvklad.ru) (далее — официальный сайт) в разделе “Узнать статус заявления”.
Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных
компенсационных выплат производятся в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения
по 9 января 2023 г. (включительно).
Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается.
Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополни‑
тельной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим
личность, в уполномоченную Фондом организацию. Перечень уполномоченных организаций размещен
на официальном сайте Фонда (раздел “Как получить компенсационную выплату”, ссылка “Адреса точек
обслуживания”) и прилагается к настоящему сообщению.
Ознакомиться с Законом и другими документами, регулирующими деятельность Фонда по осущест‑
влению компенсационных выплат (дополнительных компенсационных выплат) и порядок приобретения
им прав (требований) по вкладам, вкладчик может в уполномоченных организациях и на официальном
сайте Фонда.
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Получить консультацию можно также по телефону горячей линии Фонда: 8-800-234-77-44 (звонки
по России бесплатные).
Уполномоченные АНО “ФЗВ” организации (их подразделения),
осуществляющие дополнительные компенсационные выплаты
г. Симферополь, п. Аграрное, ул. Спортивная, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 189.
Джанкойский р‑н, пгт Азовское, ул. Советская, 6, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 248.
г. Алушта, ул. Таврическая, 3, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Алушта”.
г. Алушта, ул. Ленина, 27а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 112.
г. Алушта, ул. В. Хромых, 21а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — вы‑
ходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 273.
г. Алушта, ул. Ленина, 5в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 259.
г. Алушта, ул. Ялтинская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 93.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 95.
г. Армянск, ул. Симферопольская, 8, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Армянск”.
г. Севастополь, п. Балаклава, ул. Невская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 145.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 34а, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Бахчисарай”.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Бахчисарай 2”.
г. Бахчисарай, ул. Симферопольская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 11.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 38, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — вы‑
ходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 111.
г. Бахчисарай, ул. Фрунзе, 46, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 144.
г. Белогорск, ул. Луначарского / ул. Бекира Чобан-Заде, 24/7-7а, пн.—пт.: 8.00—16.30, сб. , вс. — вы‑
ходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Белогорск”.
г. Белогорск, ул. Луначарского, 24, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 92.
г. Белогорск, ул. Бекира Чобан-Заде / ул. Мирошниченко, 24/10, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб.:
9.00—13.00, вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 51.
Бахчисарайский р‑н, с. Вилино, ул. Ленина, 128д, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 188.
Красноперекопский р‑н, с. Воинка, ул. Ленина, 16, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 239.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. Ленина, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 76.
Симферопольский р‑н, пгт Гвардейское, ул. К. Маркса, 47, пн.—пт.: 9.00—17:30 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Гвардейское”.
г. Симферополь, п. Грэсовский, ул. Яблочкова, 18, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 169.
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского, 9, корп. 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 26.
г. Джанкой, ул. Ленина, 36, пн.—сб.: 8.00—16.30 (без обеда), вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Джанкой 2”.
г. Джанкой, ул. Крымская / ул. Калинина, 55/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 100.
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г. Джанкой, ул. Октябрьская, 63, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 216.
г. Джанкой, ул. Крымская, 37, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 35.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 124г, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Евпатория 2”.
г. Евпатория, ул. Некрасова, 41, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 4”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 59е, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Евпатория 7”.
г. Евпатория, пр‑т Победы, 4а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 88.
г. Евпатория, ул. Интернациональная, 115, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 101.
г. Евпатория, ул. 9 Мая, 86, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выход‑
ной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 24.
г. Евпатория, ул. Революции, 61/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 260.
г. Евпатория, ул. Фрунзе, 65а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 261.
г. Евпатория, ул. Матвеева, 16а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 210.
Белогорский р‑н, пгт Зуя, ул. Шоссейная, 79, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 252.
г. Севастополь, п. Инкерман, ул. Раенко, 1а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 159.
г. Севастополь, п. Кача, ул. Нестерова, 2, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 75.
г. Керчь, ул. Ленина, 22а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь 4”.
г. Керчь, ул. Войкова, 39, пом. 5, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь”.
г. Керчь, ул. Ворошилова, 3, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Керчь 3”.
г. Керчь, ул. Войкова, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 183.
г. Керчь, Вокзальное ш. , 55, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 53.
г. Керчь, ул. Гайдара, 7, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 219.
г. Керчь, ул. Горького, 4д, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 72.
г. Керчь, ул. Кирова, 25, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 9.
г. Керчь, ул. Козлова, 10, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 102.
г. Керчь, ул. Ленина, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 154.
г. Керчь, ул. Мирошника, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 91.
г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 43/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 185.
г. Керчь, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 270.
г. Керчь, ул. Славы, 25/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 149.
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пгт Кировское, ул. Фрунзе, 1е, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Кировское”.
пгт Кировское, ул. Р. Люксембург, 21, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 153.
г. Ялта, пгт Кореиз, ул. Маяковского, 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 255.
г. Феодосия, пгт Коктебель, ул. Ленина, 127р, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 42.
пгт Красногвардейское, ул. Чкалова, 19, пом. 35, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красногвардейское”.
пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 20, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 84.
пгт Красногвардейское, ул. Фрунзе, 24, пом. 46, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 57.
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 26а, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 221.
г. Красноперекопск, ул. Менделеева, 48/10, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 163.
г. Красноперекопск, мкр-н 2, 16/4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 99.
г. Красноперекопск, ул. Калинина, 2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Красноперекопск”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 75, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ленино”.
Ленинский р‑н, пгт Ленино, ул. Пушкина, 42, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 82.
г. Евпатория, пгт Мирное, ул. Сырникова, 26, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 204.
г. Москва, ул. Краснопролетарская, 9, стр. 5, пн.—пт.: 9.00—19.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 295.
г. Москва, ул. Большая Молчановка, 12, стр. 1, пн.—пт.: 10.00—19.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 296.
г. Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8, стр. 1—1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—17.30,
вс. — выходной день, Филиал АО “ГЕНБАНК” в г. Москве.
Московская обл. , г. Егорьевск, ул. Советская, 164/43, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, ДО “Егорьевск” Филиала АО “ГЕНБАНК” в г. Москве.
Нижнегорский р‑н, пгт Нижнегорский, ул. Победы, 87, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 105.
г. Евпатория, пгт Новоозерное, ул. Героев-десантников, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 69.
Красногвардейский р‑н, пгт Октябрьское, ул. Ленина, 59, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 214.
г. Алушта, пгт Партенит, ул. Парковая, 5а, офис 107, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выход‑
ные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 253.
Первомайский р‑н, пгт Первомайское, ул. Ленина, 64, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 106.
Бахчисарайский р‑н, пгт Почтовое, ул. Ленина, 1, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 65.
г. Феодосия, пгт Приморский, ул. Набережная, 14, неж. пом. 9Н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 71.
Раздольненский р‑н, пгт Раздольное, ул. Ленина, 50, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 107.
г. Саки, ул. Советская, 27, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Саки”.
г. Саки, ул. Ленина, 22, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 171.
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г. Саки, ул. Советская, 23, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 172.
г. Саки, ул. Пионерская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 79.
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 14а (вход с Набережной канала Грибоедова, 19), пн.—пт.:
10.00—19.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 297.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 51, пн.—сб.: 9.00—17.30 (без обеда), вс. — выходной день,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 6”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 128, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 2”.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 64; пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 15”.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 25, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 4”.
г. Севастополь, ул. Адмирала Фадеева, 48, пом. 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 8”.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 64, пн.—сб.: 9.00—17.30 (без обеда), вс. — выходной день,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 9”.
г. Севастополь, пр‑т Нахимова, 15, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 10”.
г. Севастополь, пл. Захарова, 3, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда); вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 113.
г. Севастополь, пл. Нахимова, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 3.
г. Севастополь, пр‑т Победы, 44, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 124.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 63, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 141.
г. Севастополь, пр‑т Гагарина, 10в, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 263.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 123г, лит. А, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 264.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 158а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 158.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 60, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обе‑
да), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 7.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 260, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 291.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 6.
г. Севастополь, пр‑т Героев Сталинграда, 53, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 4.
г. Севастополь, пр-т Октябрьской революции, 42, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда); вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 123.
г. Севастополь, ул. Ленина, 14, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 119.
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 20, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 117.
г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 15.
г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 66, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 94.
г. Севастополь, ул. Горпищенко, 76, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 121.
г. Севастополь, ул. Ленина, 33, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 122.
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г. Севастополь, ул. Новикова, 10б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 148.
г. Севастополь, ул. Суворова, 39, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 110.
г. Севастополь, ул. Большая Морская, 28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—16.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 256.
г. Севастополь, пр‑т Генерала Острякова, 80, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 235.
г. Севастополь, ул. Леваневского, 12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 126.
г. Севастополь, ул. Ленина, 23, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 177.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 143.
г. Севастополь, ул. Тараса Шевченко, 52б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 226.
г. Севастополь, пр-т Героев Сталинграда, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без
обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 241.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 67, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 257.
г. Севастополь, пр‑т Октябрьской революции, 38/7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Севастополь 12”.
г. Севастополь, ул. Отрадная, 15, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 293.
г. Ялта, пгт Симеиз, ул. Советская, 15а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 244.
г. Симферополь, ул. Караимская / ул. Чехова, 9/10, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00
(без обеда), вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь”.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 19а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда), вс. —
выходной день, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 7”.
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 1а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 2”.
г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. А. Невского, 1/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 4”.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 13, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00 (без обеда),
вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, Головной офис.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 6”.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 10”.
г. Симферополь, ул. Киевская, 136, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 11”.
г. Симферополь, ул. Горького, 32, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Симферополь 12”.
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября / ул. Баррикадная, 17/65, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 15”.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2а, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 23”.
г. Симферополь, Марсовый пер. , 7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 16”.
г. Симферополь, бул. Ленина / ул. Гагарина, 15/1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 274.
г. Симферополь, бул. Ленина, 7, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Симферополь 28”.
г. Симферополь, пр-т Кирова, 29а, блок Б, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обе‑
да); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 156.
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г. Симферополь, пр-т Победы, 245, вт.—сб.: 9.00—18.00 (без обеда), вс. , пн. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 190.
г. Симферополь, пр-т Победы, 26, пн.—чт.: 9.00—18.00 (без обеда), пт.: 9.00—16.45 (без обеда) сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 176.
г. Симферополь, пр-т Победы, 208б, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб. 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 138.
г. Симферополь, пр-т Кирова / Пионерский пер. , 10/2, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб. 9.00—13.00,
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 266.
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Набережная, 39/35, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 130.
г. Симферополь, ул. Большевистская / ул. Пролетарская, 28/9, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 139.
г. Симферополь, ул. Воровского, 65, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 8.
г. Симферополь, ул. Гагарина / ул. Набережная, 9/91, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 174.
г. Симферополь, ул. Залесская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 81.
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 285.
г. Симферополь, ул. Гагарина, 34, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 191.
г. Симферополь, ул. Киевская / ул. Фрунзе, 6/36, корп. 1, пом. 8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. ,
вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 157.
г. Симферополь, ул. Маршала Василевского, 2, пн.—пт.: 8.30—17.30 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 116.
г. Симферополь, ул. Набережная им. 60‑летия СССР, 32, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 48.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 30/7, вт.—сб.: 9.00—18.00 (без обеда), вс. , пн. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 288.
г. Симферополь, ул. Севастопольская / ул. Крылова, 22/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. —
выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 231.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 27, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 13.
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 68, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 90.
г. Симферополь, ул. Тренева, 1б, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 115.
г. Симферополь, ул. Киевская, 125а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда),
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 265.
г. Симферополь, ул. Джанкойская / ул. Ракетная, 85/28, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 140.
г. Симферополь, ул. Пушкина / ул. Карла Маркса, 7/12, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 267.
г. Симферополь, пр‑т Победы, 8, пом. 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 213.
г. Симферополь, ул. Горького, 14а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 212.
г. Симферополь, сп Мирновское, с. Мирное, ул. Крымской весны, 1, корп. 6, пом. 35, пн.—пт.: 9.00—18.00
(без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 165.
г. Симферополь, ул. Героев Аджимушкая, 1, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 232.
г. Симферополь, пр-т Кирова / ул. Горького, 30/2, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Симферополь 18”.
Советский р‑н, пгт Советское, ул. Матросова, 1, пн.—пт.: 8.00—16.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Советский 2”.
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Советский р‑н, пгт Советское, ул. Первомайская, 44, пн.—пт.: 9.00—17.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 108.
Кировский р‑н, г. Старый Крым, ул. Ленина, 145а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 152.
г. Судак, ул. Ленина, 44, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Судак”.
г. Судак, ул. Октябрьская, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 52.
г. Судак, ул. Ленина, 40, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 103.
г. Феодосия, ул. Галерейная, 13, пом. 89, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия”.
г. Феодосия, ул. Земская / ул. Кирова, 17/7, пом. 28, пн.—пт.: 9.00—17.30 (без обеда), сб.: 9.30—16.00
(без обеда), вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Феодосия 3”.
г. Феодосия, ул. Старшинова, 8а, пн.—пт.: 8.00—17.30 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Феодосия 4”.
г. Феодосия, ул. Горбачева, 2а, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 134.
г. Феодосия, ул. Крымская, 66а, пом. 2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 70.
г. Феодосия, ул. Крымская, 84, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК
(ПАО), Операционный офис № 240.
г. Феодосия, Симферопольское ш. , 11, корп. 1, пом. 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — вы‑
ходные дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 155.
г. Феодосия, ул. Земская (ул. Либкнехта), 6, пом. 3н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 272.
г. Феодосия, ул. Советская, 13, пом. 1н, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ
БАНК (ПАО), Операционный офис № 10.
г. Ялта, пгт Форос, ул. Космонавтов, 4, пн.—пт.: 9.00—18.00 (обед 13.00—14.00), сб. , вс. — выходные
дни, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 217.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Южная, 56м, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни,
АО “ГЕНБАНК”, ДО “Черноморское”.
Черноморский р‑н, пгт Черноморское, ул. Кирова, 43, пн.—пт.: 8.00—17.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 109.
Ленинский р‑н, г. Щелкино, 3‑й мкр‑н, 83/8, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00, вс. —
выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 36.
г. Ялта, ул. Гоголя, 24, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб.: 9.30—16.00, вс. — выходной день, АО “ГЕНБАНК”,
ДО “Ялта”.
г. Ялта, ул. Московская, 31а, пн.—пт.: 9.00—17.30, сб. , вс. — выходные дни, АО “ГЕНБАНК”, ДО “Ялта 2”.
г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти (ул. Санаторная), 15б, пн.—пт.: 8.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00,
вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 178.
г. Ялта, ул. Киевская, 56, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда); сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 1.
г. Ялта, ул. Ленина, 17, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00 (без обеда), вс. — выходной
день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 87.
г. Ялта, ул. Маршака, 6, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 131.
г. Ялта, ул. Игнатенко, 5, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб. , вс. — выходные дни, РНКБ БАНК (ПАО),
Операционный офис № 227.
г. Ялта, ул. Московская / ул. Дзержинского, 47/2, пн.—пт.: 9.00—18.00 (без обеда), сб.: 9.00—13.00
(без обеда), вс. — выходной день, РНКБ БАНК (ПАО), Операционный офис № 104.
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Некредитные финансовые организации
23 сентября 2022 года

№ ОД-1982

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности
в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью
“Страховой брокер “Ин2матрикс Брокер Сервисез”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Ин2матрикс Бро‑
кер Сервисез” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 05.08.2022
№ 1/08‑22), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015‑1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 19.03.2018 СБ № 4239 на осуществление посреднической деятельности в ка‑
честве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Ин2матрикс
Брокер Сервисез” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела — 4239; адрес: 115114, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Летниковская, 16,
этаж 2, помещ. I, комн. 6; ИНН 7705924903; ОГРН 1107746627933).
2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” в день его принятия.
Первый заместитель
Председателя Банка России

В.В. Чистюхин
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Ставки денежного рынка
Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 16 по 22 сентября 2022 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
16.09.2022

19.09.2022

20.09.2022

7,56

7,34

Средняя за период
21.09.2022

22.09.2022

значение

изменение2

7,50

7,47

–0,25

7,73

–0,40

7,39

7,56

от 2 до 7 дней

7,79

7,66

от 8 до 30 дней

7,66

7,66

от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

16.09.2022

19.09.2022

20.09.2022

21.09.2022

22.09.2022

значение

изменение2

7,56

7,34

7,39

7,59

7,51

7,48

–0,19

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
16.09.2022

19.09.2022

7,67

7,35

20.09.2022

Средняя за период
21.09.2022

22.09.2022

значение

изменение2

7,59

7,69

7,58

–0,21

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кре‑
дитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 09.09.2022 по 15.09.2022, в процентных пунктах.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 23 по 29 сентября 2022 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR — Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата
23.09.2022
7,49

от 2 до 7 дней

Средняя за период

26.09.2022

27.09.2022

28.09.2022

29.09.2022

7,46

7,62

7,66

7,83

7,82

значение

изменение2

7,61

0,14

7,82

0,09

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам с высоким кредитным рейтингом
(MIACR-IG — Moscow Interbank Actual Credit Rate — Investment Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

23.09.2022

26.09.2022

27.09.2022

28.09.2022

29.09.2022

значение

изменение2

7,51

7,37

7,65

7,66

7,88

7,61

0,13

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B — Moscow Interbank Actual Credit Rate — B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

23.09.2022

26.09.2022

27.09.2022

28.09.2022

29.09.2022

значение

изменение2

7,67

7,57

7,62

7,68

8,00

7,71

0,13

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кре‑
дитными организациями.
1

2

По сравнению с периодом с 16.09.2022 по 22.09.2022, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города
Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операци‑
ях на валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года
№ 4927‑У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими бан‑
ками банкам-резидентам и банкам-нерезидентам Российской Федерации (MIACR), средневзвешенные
фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам
с высоким кредитным рейтингом — не ниже Baa3 по оценке агентства Moody’s, BBB– по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑IG), и средневзвешенные фактические ставки
по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным
кредитным рейтингом — от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств Fitch
и Standard & Poor’s по состоянию на 01.08.2014 (MIACR‑B), рассчитываются как средние ставки, взвешен‑
ные по объему сделок межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке
по срокам. Из расчета ставок MIACR, MIACR‑IG и MIACR‑B исключаются сделки с наибольшими ставками
(10% от общего объема операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между
кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства,
и соответствующими кредитными организациями — инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.

Срок
депозита

Дата
возврата
депозита
и уплаты
процентов

Максимальный
объем
Объем
привлекаемых
в заявках,
денежных
млрд руб.
средств,
млрд руб.

Количество Максимальная
Минимальная Максимальная
кредитных
возможная
заявленная
заявленная
организаций,
ставка
ставка,
ставка,
подавших
в заявке,
% годовых
% годовых
заявки
% годовых

Способ
проведения
аукциона

Ставка
отсечения,
% годовых

Объем
Средневзвешенная привлеченных
ставка,
денежных
% годовых
средств,
млрд руб.

27.09.2022

Основной
аукцион

1 неделя

28.09.2022

05.10.2022

1 830

1 663,9

179

7,50

7,15

7,50

Американский

7,50

7,38

1 663,9

04.10.2022

Основной
аукцион

1 неделя

05.10.2022

12.10.2022

1 390

1 718,0

175

7,50

7,05

7,50

Американский

7,44

7,33

1 390,0
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Тип
проведения
инструмента
аукциона

Дата
привлечения
денежных
средств
в депозит
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Внутренний финансовый рынок
Валютный рынок
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1

20.09

21.09

22.09

23.09

24.09

1 австралийский доллар

40,2753

40,3306

40,5810

39,8899

38,4858

1 азербайджанский манат

35,3919

35,3034

35,8050

35,1952

34,1768

100 армянских драмов

14,3835

14,3606

14,5646

14,3125

13,9574

1 белорусский рубль

23,7052

23,6964

23,8233

23,5077

22,8275

1 болгарский лев

30,6205

30,6547

31,0776

30,3038

29,4270

1 бразильский реал

11,3781

11,4613

11,7729

11,5753

11,2437

100 венгерских форинтов

14,9690

15,0589

14,9506

14,5541

13,9470

1000 вон Республики Корея

43,1732

43,1924

43,6584

42,4429

41,2266

10 гонконгских долларов

76,7818

76,5996

77,6780

76,3550

74,1457

10 датских крон

80,5330

80,6155

81,7334

79,7013

77,2224

1 доллар США

60,1662

60,0158

60,8685

59,8318

58,1006

1 евро

60,0426

60,0507

60,2110

58,9388

56,4751

100 индийских рупий

75,5121

75,9079

76,4836

75,1816

72,7914

100 казахстанских тенге

12,6103

12,5677

12,7271

12,5242

12,0718

1 канадский доллар

45,2888

45,1654

45,6115

44,6606

43,1013

100 киргизских сомов

74,2342

73,9732

74,9668

73,3794

71,2317

10 китайских юаней

85,5472

85,4169

86,0242

84,3825

81,5329

10 молдавских леев

31,0364

30,9559

31,4045

30,8709

29,9225

1 новый туркменский манат

17,1903

17,1474

17,3910

17,0948

16,6002

10 норвежских крон

58,4427

58,3499

58,6261

57,7026

55,4062

1 польский злотый

12,7695

12,6830

12,6828

12,4163

11,9220

1 румынский лей

12,1883

12,1728

12,2314

11,9418

11,4644

1 СДР (специальные права заимствования)

77,8653

77,6676

78,8265

77,1866

74,8405

1 сингапурский доллар

42,7529

42,6673

43,1202

42,1143

40,9102

10 таджикских сомони

58,7750

58,6281

59,4645

58,4518

56,7605

10 турецких лир

32,9429

32,8273

33,2704

32,6746

31,6509

10 000 узбекских сумов

54,8827

54,6627

55,5853

54,4916

52,7692

10 украинских гривен

16,2913

16,2503

16,4824

16,2004

15,8239

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

69,1310

68,6041

69,4814

67,8074

65,4503

10 чешских крон

24,4518

24,4763

24,7493

24,0578

23,2924

10 шведских крон

55,6229

55,8536

55,4555

54,0242

52,1559

1 швейцарский франк

62,2130

62,1217

63,0958

61,4731

59,1897

10 южноафриканских рэндов

33,9079

33,9627

34,3453

33,8856

32,6858

100 японских иен

42,0684

41,9017

42,3580

41,4204

40,2219

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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Дата
27.09

28.09

29.09

30.09

01.10

37,6820

37,8200

37,3252

37,1232

35,9552

1 азербайджанский манат

34,1171

34,2209

34,3815

33,7724

32,5286

100 армянских драмов

14,0413

14,1954

14,3242

14,1436

13,6321

1 белорусский рубль

23,2517

23,3674

23,3757

23,1476

22,2952

1 болгарский лев

28,9243

28,6919

28,8208

28,0776

27,4422

1 бразильский реал

11,0994

10,8648

10,9239

10,7132

10,2570

100 венгерских форинтов

13,8198

13,7411

13,5810

13,2066

12,9031

1000 вон Республики Корея

40,5219

40,9255

40,5921

39,9006

38,6650

10 гонконгских долларов

74,0161

74,2414

74,5897

73,2682

70,5701

10 датских крон

76,0732

75,4606

75,7979

73,8431

72,1746

1 австралийский доллар

1 доллар США

57,9990

58,1756

58,4485

57,4130

55,2987

1 евро

55,9278

55,9953

55,7232

55,4064

52,7379

100 индийских рупий

72,8030

73,0136

73,1314

71,1221

68,3404

100 казахстанских тенге

12,0977

12,1867

12,2047

11,9763

11,5957

1 канадский доллар

42,7406

42,4144

42,5823

42,0300

40,3434

100 киргизских сомов

71,1866

72,2618

72,8177

71,6025

68,9707

10 китайских юаней

80,9047

81,0556

80,7200

79,8495

81,5532

10 молдавских леев

29,8257

29,8563

29,9086

29,3641

28,2829

1 новый туркменский манат

16,5711

16,6216

16,6996

16,4037

15,7996

10 норвежских крон

54,0798

54,1965

53,5822

53,4582

51,1102

1 польский злотый

11,7545

11,7781

11,6552

11,4794

11,1216

1 румынский лей

11,3423

11,3228

11,2848

11,2515

10,9570

1 СДР (специальные права заимствования)

74,2358

73,9988

74,3395

72,7342

70,5545

1 сингапурский доллар

40,4005

40,5292

40,3901

39,9062

38,5626

10 таджикских сомони

56,6989

56,8993

57,1819

56,1689

54,1083

10 турецких лир

31,5438

31,5431

31,6492

31,0292

29,8581

10 000 узбекских сумов

52,5823

52,6558

53,0149

52,1947

50,2076

10 украинских гривен

15,7106

15,7579

15,9186

15,5448

14,9780

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

63,2015

62,7540

62,9724

61,6903

61,0166

10 чешских крон

22,9481

22,7836

22,8627

22,4577

21,7369

10 шведских крон

51,3679

51,7604

51,1235

50,5668

49,7170

1 швейцарский франк

58,8583

58,8703

58,8309

58,4178

56,6469

10 южноафриканских рэндов

32,1020

32,4019

32,1860

31,8561

30,9040

100 японских иен

40,2771

40,2739

40,4041

39,7735

38,2055
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Рынок драгоценных металлов
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

20.09.2022

3220,08

36,74

1725,47

4040,93

21.09.2022

3212,03

36,65

1721,16

4030,83

22.09.2022

3256,69

37,80

1821,94

4217,26

23.09.2022

3215,84

37,53

1783,21

4176,21

24.09.2022

3122,98

36,58

1701,73

4051,64

27.09.2022

3064,74

35,43

1629,76

3912,16

28.09.2022

3073,70

34,85

1616,01

3866,09

29.09.2022

3071,11

35,10

1614,20

3927,45

30.09.2022

3049,65

33,70

1567,14

3863,40

01.10.2022

2942,06

33,19

1537,88

3922,03

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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Официальные документы
Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 21 сентября 2022 года
Регистрационный № 70166
23 июня 2022 года

№ 795‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13 5
статьи 7 и пунктом 1 статьи 7 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года
№ 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма”, порядке и сроках
рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов
и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия
решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения
межведомственной комиссией о принятом решении
Настоящее Положение на основании абзаца
третьего пункта 135 и абзацев первого и второго
пункта 136 статьи 7 Федерального закона от 7 ав‑
густа 2001 года № 115‑ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию террориз‑
ма”1 устанавливает:
требования к направляемому в межведом‑
ственную комиссию, созданную при Банке России,
заявлению об обжаловании решения кредитной
организации, профессионального участника рынка
ценных бумаг (за исключением профессиональ‑
ного участника рынка ценных бумаг, осущест‑
вляющего деятельность исключительно по ин‑
вестиционному консультированию), оператора
инвестиционной платформы, страховой органи‑
зации (за исключением страховой медицинской
организации, осуществляющей деятельность ис‑
ключительно в сфере обязательного медицинского
страхования), иностранной страховой организа‑
ции, страхового брокера, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фон‑
дов, кредитного потребительского кооператива,
в том числе сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива, микрофинансо‑
вой организации, общества взаимного страхо‑
вания, негосударственного пенсионного фонда,
ломбарда, оператора финансовой платформы,
оператора информационной системы, в которой
осуществляется выпуск цифровых финансовых
активов, оператора обмена цифровых финансовых
активов об отказе в совершении операции или
об отказе от заключения договора банковского
счета (вклада) или заявлению об отсутствии ос‑
нований для применения мер, предусмотренных

пунктом 5 статьи 77 Федерального закона от 7 ав‑
густа 2001 года № 115‑ФЗ “О противодействии ле‑
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, и финансированию терроризма”2;
порядок и сроки рассмотрения межведом‑
ственной комиссией, созданной при Банке России,
таких заявлений и документов и (или) сведений,
представленных заявителями;
порядок принятия межведомственной комисси‑
ей, созданной при Банке России, решения по ре‑
зультатам такого рассмотрения;
порядок сообщения межведомственной комис‑
сией, созданной при Банке России, о принятом
решении заявителю, кредитной организации, про‑
фессиональному участнику рынка ценных бумаг
(за исключением профессионального участни‑
ка рынка ценных бумаг, осуществляющего дея‑
тельность исключительно по инвестиционному
консультированию), оператору инвестиционной
платформы, страховой организации (за исключе‑
нием страховой медицинской организации, осу‑
ществляющей деятельность исключительно в сфе‑
ре обязательного медицинского страхования),
иностранной страховой организации, страховому
брокеру, управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и него‑
сударственных пенсионных фондов, кредитному
потребительскому кооперативу, в том числе сель‑
скохозяйственному кредитному потребительскому
кооперативу, микрофинансовой организации, об‑
ществу взаимного страхования, негосударствен‑
ному пенсионному фонду, ломбарду, оператору
финансовой платформы, оператору информаци‑
онной системы, в которой осуществляется выпуск
цифровых финансовых активов, оператору обмена
цифровых финансовых активов.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2018, № 1, ст. 54; 2021, № 52, ст. 8982.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 52, ст. 8982.
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Глава 1.

Требования к заявлению
об обжаловании решения об отказе
в совершении операции или об отказе
от заключения договора банковского
счета (вклада) и заявлению
об отсутствии оснований для
применения мер, предусмотренных
пунктом 5 статьи 77 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма”, направляемым
в межведомственную комиссию,
созданную при Банке России

1.1. Заявление об обжаловании решения кре‑
дитной организации, профессионального участ‑
ника рынка ценных бумаг (за исключением про‑
фессионального участника рынка ценных бумаг,
осуществляющего деятельность исключительно
по инвестиционному консультированию), оператора
инвестиционной платформы, страховой организации
(за исключением страховой медицинской организа‑
ции, осуществляющей деятельность исключительно
в сфере обязательного медицинского страхования),
иностранной страховой организации, страхового
брокера, управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и него‑
сударственных пенсионных фондов, кредитного
потребительского кооператива, в том числе сель‑
скохозяйственного кредитного потребительского
кооператива, микрофинансовой организации, об‑
щества взаимного страхования, негосударственного
пенсионного фонда, ломбарда, оператора финан‑
совой платформы, оператора информационной си‑
стемы, в которой осуществляется выпуск цифровых
финансовых активов, оператора обмена цифровых
финансовых активов (далее при совместном упо‑
минании — финансовая организация) об отказе
в совершении операции или об отказе от заключе‑
ния договора банковского счета (вклада) (далее —
заявление об обжаловании отказа) должно быть
адресовано межведомственной комиссии, создан‑
ной при Банке России (далее — межведомственная
комиссия), и содержать сведения и прилагаемые до‑
кументы согласно приложению 1 или приложению 2
к настоящему Положению. Заявление об обжалова‑
нии отказа также может содержать иные сведения
и прилагаемые документы, имеющие значение для
заявителя при рассмотрении межведомственной
комиссией заявления об обжаловании отказа.
1.2. Заявление об отсутствии оснований для
применения мер, предусмотренных пунктом 5 ста‑
тьи 77 Федерального закона от 7 августа 2001 года
№ 115‑ФЗ “О противодействии легализации (от‑
мыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма” (далее
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соответственно — Федеральный закон от 7 августа
2001 года № 115‑ФЗ, заявление об обжаловании
мер), должно быть адресовано межведомственной
комиссии и содержать сведения и прилагаемые
документы согласно приложению 3 к настоящему
Положению. Заявление об обжаловании мер также
может содержать иные сведения и прилагаемые
документы, имеющие значение для заявителя
при рассмотрении межведомственной комиссией
заявления об обжаловании мер.
Заявитель вправе указать в одном заявлении
об обжаловании мер информацию о примене‑
нии к нему мер, предусмотренных пунктом 5 ста‑
тьи 77 Федерального закона от 7 августа 2001 года
№ 115‑ФЗ, несколькими кредитными организациями.
1.3. Заявление об обжаловании отказа или заяв‑
ление об обжаловании мер (далее при совместном
упоминании — заявление) должно быть направлено
заявителем либо его представителем (с приложе‑
нием документов, подтверждающих полномочия
представителя) для рассмотрения межведом‑
ственной комиссией в Банк России на бумажном
носителе либо в электронном виде посредством
использования раздела “Интернет-приемная Бан‑
ка России” на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети
“Интернет” (далее соответственно — сеть “Интер‑
нет”, сайт Банка России).
Глава 2. Порядок и сроки рассмотрения
межведомственной комиссией,
созданной при Банке России,
заявления об обжаловании решения
об отказе в совершении операции
или об отказе от заключения
договора банковского счета (вклада)
и заявления об отсутствии оснований
для применения мер, предусмотренных
пунктом 5 статьи 77 Федерального
закона от 7 августа 2001 года
№ 115‑ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”,
и документов и (или) сведений,
представленных заявителями
2.1. При получении Банком России заявления
оно должно быть предварительно проверено Бан‑
ком России на соответствие требованиям, установ‑
ленным пунктами 1.1—1.3 настоящего Положения.
Банк России оставляет заявление без рассмот
рения по существу при выявлении следующих
обстоятельств:
в случае несоответствия заявления требова‑
ниям, установленным пунктами 1.1—1.3 настоящего
Положения;
в случае выявления недостоверных сведений
о заявителе;
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в случае наличия в заявлении нецензурных
и (или) оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью, имуществу входящих в состав межведом‑
ственной комиссии представителей Банка России
и Федеральной службы по финансовому мониторин‑
гу (далее — уполномоченный орган) либо иных лиц;
в случае если текст заявления не поддается
прочтению либо не позволяет определить суть
заявления;
в случае наличия на дату подачи заявления
решения межведомственной комиссии, принято‑
го ранее в отношении того же заявителя и с тем
же предметом заявления.
Банк России оставляет заявление об обжа‑
ловании мер без рассмотрения по существу так‑
же в случае истечения установленного абзацем
вторым пункта 1 статьи 78 Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ1 срока подачи
заявления об обжаловании мер.
При выявлении обстоятельств, предусмотрен‑
ных в абзацах третьем — восьмом настоящего
пункта, в случае если представленные заявите‑
лем документы позволяют его идентифициро‑
вать, а также определить адрес для направления
ему корреспонденции, заявителю должен быть
направлен ответ об оставлении заявления без
рассмотрения по существу с указанием причины
(причин) (далее — ответ об оставлении заявления
без рассмотрения по существу).
Ответ об оставлении заявления без рассмотре‑
ния по существу должен быть подписан входящим
в состав межведомственной комиссии представи‑
телем Банка России.
2.2. В случае получения заявителем ответа
об оставлении заявления без рассмотрения по су‑
ществу, за исключением оставления заявления
без рассмотрения по существу по причинам, ука‑
занным в абзацах седьмом и восьмом пункта 2.1
настоящего Положения, заявитель имеет право,
устранив причину (причины) оставления заявления
без рассмотрения по существу, подать новое за‑
явление, соответствующее требованиям, установ‑
ленным пунктами 1.1—1.3 настоящего Положения,
при этом срок, установленный абзацем третьим
пункта 135 статьи 7 Федерального закона от 7 ав‑
густа 2001 года № 115‑ФЗ, исчисляется со дня
получения Банком России указанного в настоящем
пункте нового заявления.
2.3. В случае поступления от заявителя двух
и более заявлений об обжаловании отказа по од‑
ному и тому же факту отказа в совершении опера‑
ции или отказа от заключения договора банков‑
ского счета (вклада) межведомственная комиссия
рассматривает заявление об обжаловании отказа,
поступившее первым. Другие заявления об обжа‑
ловании отказа и приложенные к ним документы
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должны быть приобщены к заявлению об обжало‑
вании отказа, поступившему первым.
В случае поступления от заявителя двух и бо‑
лее заявлений об обжаловании мер, принятых
одной и той же кредитной организацией, межве‑
домственная комиссия рассматривает заявление
об обжаловании мер, поступившее первым. Другие
заявления об обжаловании мер и приложенные
к ним документы должны быть приобщены к заяв‑
лению об обжаловании мер, поступившему первым.
В случае одновременного поступления от за‑
явителя двух и более заявлений об обжаловании
мер, примененных несколькими кредитными орга‑
низациями, межведомственная комиссия вправе
объединить такие заявления в одно рассмотрение.
В случае поступления от заявителя заявления
об обжаловании мер, примененных несколькими
кредитными организациями, при рассмотрении
которого в отношении мер, примененных одной,
несколькими или всеми указанными в заявлении
об обжаловании мер кредитными организациями,
установлены обстоятельства, предусмотренные
абзацами седьмым и (или) восьмым пункта 2.1 на‑
стоящего Положения, заявителю должен быть
направлен ответ об оставлении заявления об об‑
жаловании мер без рассмотрения по существу
полностью или в соответствующей части. В случае
оставления заявления об обжаловании мер без
рассмотрения по существу в соответствующей
части межведомственная комиссия рассматривает
заявление об обжаловании мер в части мер, приме‑
ненных кредитной организацией (кредитными орга‑
низациями), по которым срок подачи соответствую‑
щих заявлений не истек и (или) отсутствует ранее
принятое решение межведомственной комиссии.
2.4. В случае отсутствия обстоятельств, указан‑
ных в пункте 2.1 настоящего Положения, копия заяв‑
ления вместе с приложенными к нему документами
должна быть направлена в уполномоченный орган
в срок не позднее четырех рабочих дней со дня
поступления такого заявления в Банк России для
рассмотрения межведомственной комиссией.
Рассмотрение заявления об обжаловании мер
осуществляется межведомственной комиссией
с участием представителей федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции
по контролю и надзору в области таможенного
дела, Уполномоченного при Президенте Россий‑
ской Федерации по защите прав предпринимателей,
а также общероссийских общественных организа‑
ций, союзов и ассоциаций кредитных организаций,
присоединившихся к многостороннему соглашению
о взаимодействии, указанному в абзаце третьем
пункта 135 статьи 7 Федерального закона от 7 ав‑
густа 2001 года № 115‑ФЗ (далее соответствен‑
но — общественные организации, многостороннее

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 52, ст. 8982.
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соглашение о взаимодействии) (далее при со‑
вместном упоминании — участники рассмотрения
заявления об обжаловании мер), в соответствии
с многосторонним соглашением о взаимодействии.
2.5. В случае приема заявления об обжалова‑
нии отказа к рассмотрению межведомственная
комиссия должна запросить у финансовой орга‑
низации, в отношении которой поступило заяв‑
ление об обжаловании отказа, мотивированное
обоснование принятого финансовой организацией
решения об отказе в совершении операции или
об отказе от заключения договора банковского
счета (вклада), а также мотивированное обосно‑
вание о невозможности устранения оснований,
в соответствии с которыми было принято данное
решение, исходя из документов и (или) сведений,
представленных заявителем с указанием в запросе
срока для направления такой информации (далее —
запрос по решению об отказе).
2.6. В случае приема заявления об обжаловании
мер к рассмотрению межведомственной комиссией
Банк России на основании статьи 57 Федерального
закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке
России)”1 (далее — Федеральный закон от 10 июля
2002 года № 86‑ФЗ) вправе запросить у кредитной
организации, применение мер которой обжалуется
заявителем, мотивированное обоснование отне‑
сения такого клиента к группе высокой степени
(уровня) риска совершения подозрительных опера‑
ций с указанием в запросе срока для направления
такой информации (далее — запрос обоснования
отнесения к группе риска клиента).
В случае приема межведомственной комиссией
к рассмотрению заявления об обжаловании мер,
примененных к заявителю несколькими кредитны‑
ми организациями, Банк России вправе направить
запрос обоснования отнесения к группе риска кли‑
ента в каждую кредитную организацию, указанную
в заявлении об обжаловании мер.
2.7. Запрос по решению об отказе или запрос
обоснования отнесения к группе риска клиента
должен быть размещен Банком России в личном
кабинете финансовой организации на сайте Банка
России в форме электронного документа в со‑
ответствии с порядком, определенным Банком
России на основании статьи 731 и статьи 769 Феде‑
рального закона от 10 июля 2002 года № 86‑ФЗ2
(далее — порядок взаимодействия), либо направлен
на бумажном носителе при отсутствии технической
возможности направления через личный кабинет
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финансовой организации на сайте Банка России
в соответствии с порядком взаимодействия.
2.8. Ответ финансовой организации на запрос
по решению об отказе (далее — ответ финансовой
организации) должен содержать:
мотивированное обоснование принятого реше‑
ния об отказе в совершении операции или об от‑
казе от заключения договора банковского счета
(вклада) (далее — решение об отказе);
мотивированное обоснование о невозможно‑
сти устранения оснований, в соответствии с ко‑
торыми было принято данное решение об отказе,
исходя из документов и (или) сведений, представ‑
ленных заявителем;
дату принятия решения об отказе;
уникальный идентификатор записи (номер
записи) о соответствующем отказе в совершении
операции или об отказе от заключения догово‑
ра банковского счета (вклада) в формализован‑
ном электронном сообщении, сформированном
и направленном в уполномоченный орган в со‑
ответствии с Указанием Банка России от 15 июля
2021 года № 5861‑У “О порядке представления
кредитными организациями в уполномоченный
орган сведений и информации в соответствии
со статьями 7 и 75 Федерального закона “О про‑
тиводействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма”3 либо в соответствии с Указанием
Банка России 17 октября 2018 года № 4937‑У “О по‑
рядке представления некредитными финансовыми
организациями в уполномоченный орган сведений
и информации в соответствии со статьями 7, 75 Фе‑
дерального закона “О противодействии легализа‑
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма”4;
дату представления заявителем в финансо‑
вую организацию документов и (или) сведений
об отсутствии оснований для принятия решения
об отказе;
причины и основания для принятия решения
об отказе;
дату уведомления заявителя о принятом ре‑
шении об отказе и сведения о подтверждении
получения заявителем уведомления (при наличии).
Ответ кредитной организации на запрос обо‑
снования отнесения к группе риска клиента со‑
держит мотивированное обоснование отнесения
клиента к группе высокой степени (уровня) риска,
а также может содержать иную информацию (доку‑
менты), имеющую отношение к отнесению клиента

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 53, ст. 8440.
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2017, № 27, ст. 3950; 2021, № 27, ст. 5187.
3 Зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2021 года, регистрационный № 64808.
4 Зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный № 53369, с изменениями, внесенными Указаниями Банка
России от 24 декабря 2019 года № 5372‑У (зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870),
от 15 июля 2021 года № 5860‑У (зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2021 года, регистрационный № 64652).
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к группе высокой степени (уровню) риска совер‑
шения подозрительных операций.
2.9. Финансовая организация в установленный
в запросе по решению об отказе срок должна
представить межведомственной комиссии ответ
на запрос по решению об отказе путем его раз‑
мещения в своем личном кабинете на сайте Банка
России в соответствии с порядком взаимодействия
и в своем личном кабинете на официальном сайте
уполномоченного органа в сети “Интернет” (да‑
лее — сайт уполномоченного органа), а в случае
отсутствия технической возможности размещения
ответа на запрос по решению об отказе в ука‑
занных личных кабинетах (в одном из указанных
личных кабинетов) — путем направления в Банк
России и (или) уполномоченный орган на бумаж‑
ном носителе.
В случае направления ответа на запрос по реше‑
нию об отказе на бумажном носителе финансовая
организация должна разместить в своем личном
кабинете на сайте Банка России и (или) в своем
личном кабинете на сайте уполномоченного органа,
работа которых была восстановлена, ответ на за‑
прос по решению об отказе в соответствующие
дни восстановления работы этих личных кабинетов.
Кредитная организация в случае представления
ответа на запрос обоснования отнесения к груп‑
пе риска клиента размещает его в своем личном
кабинете на сайте Банка России в соответствии
с порядком взаимодействия либо — при отсут‑
ствии технической возможности — направляет
на бумажном носителе. В случае направления
ответа на запрос обоснования отнесения к группе
риска клиента на бумажном носителе кредитная
организация размещает в своем личном кабинете
на сайте Банка России, работа которого была вос‑
становлена, ответ на запрос обоснования отнесе‑
ния к группе риска клиента в день восстановления
работы этого личного кабинета.
Глава 3. Порядок принятия межведомственной
комиссией, созданной при Банке
России, решения по результатам
рассмотрения заявления
об обжаловании решения об отказе
в совершении операции или об отказе
от заключения договора банковского
счета (вклада) и заявления
об отсутствии оснований для
применения мер, предусмотренных
пунктом 5 статьи 77 Федерального
закона от 7 августа 2001 года
№ 115‑ФЗ “О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”
3.1. Межведомственная комиссия принимает
решение по результатам рассмотрения заявления
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об обжаловании отказа в заочной форме или пу‑
тем проведения очного заседания.
Очное заседание межведомственной комиссии
по рассмотрению заявления об обжаловании от‑
каза должно проводиться в следующих случаях:
при наличии разногласий между представите‑
лями Банка России и представителями уполномо‑
ченного органа по существу решения межведом‑
ственной комиссии, которое должно быть принято;
по решению председателя межведомственной
комиссии либо лица, его замещающего.
На очном заседании межведомственной комис‑
сии при рассмотрении заявления об обжаловании
отказа по решению председателя межведомствен‑
ной комиссии либо лица, его замещающего, может
присутствовать заявитель и (или) его представитель.
Решение межведомственной комиссии по ре‑
зультатам рассмотрения заявления об обжало‑
вании мер принимается только в заочной форме.
3.2. После изучения полученных от заявителя
заявления об обжаловании отказа, приложенных
к нему документов и ответа финансовой органи‑
зации Банк России должен подготовить проект
мотивированного решения межведомственной
комиссии об отсутствии оснований, в соответствии
с которыми указанной финансовой организацией
ранее было принято решение об отказе, либо про‑
ект мотивированного решения межведомственной
комиссии об отсутствии оснований для пересмот
ра решения, принятого финансовой организаци‑
ей (далее — проект решения межведомственной
комиссии по заявлению об обжаловании отказа).
При отсутствии в установленный межведом‑
ственной комиссией срок ответа финансовой ор‑
ганизации подготовка проекта решения межведом‑
ственной комиссии по заявлению об обжаловании
отказа должна осуществляться по результатам
рассмотрения представленных заявителем доку‑
ментов и сведений с учетом имеющейся в межве‑
домственной комиссии информации.
В случае, указанном в абзаце втором настоя
щего пункта, Банк России должен сообщить упол‑
номоченному органу об отсутствии ответа финан‑
совой организации.
3.3. После изучения полученного от заявителя
заявления об обжаловании мер и приложенных
к нему документов, ответа кредитной организации
(кредитных организаций) на запрос обоснования
отнесения к группе риска клиента, а также запол‑
ненных бюллетеней заочного голосования, полу‑
ченных от участников рассмотрения заявления
об обжаловании мер, Банк России должен под‑
готовить проект решения межведомственной ко‑
миссии об отсутствии оснований для применения
мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 77 Феде‑
рального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ,
либо проект решения межведомственной комис‑
сии о наличии таких оснований (далее — проект
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решения межведомственной комиссии по заявле‑
нию об обжаловании мер).
В случае отсутствия ответа кредитной органи‑
зации (ответов кредитных организаций) на запрос
обоснования отнесения к группе риска клиента
в срок, установленный Банком России, подготовка
проекта решения межведомственной комиссии
по заявлению об обжаловании мер осуществляет‑
ся по результатам рассмотрения представленных
в межведомственную комиссию пояснений, до‑
кументов и (или) сведений с учетом имеющейся
в межведомственной комиссии информации.
В проекте решения межведомственной комис‑
сии по заявлению об обжаловании мер отображает‑
ся информация о результатах заочного голосования
участников рассмотрения заявления об обжалова‑
нии мер с учетом пункта 3.6 настоящего Положения,
а также информация о голосовании Банка России.
3.4. Подготовленный проект решения межве‑
домственной комиссии по заявлению об обжа‑
ловании отказа или по заявлению об обжалова‑
нии мер должен быть направлен Банком России
в уполномоченный орган.
Одновременно с проектом решения межведом‑
ственной комиссии по заявлению об обжаловании
мер в уполномоченный орган Банком России должен
быть направлен бюллетень заочного голосования.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих
дней со дня поступления проекта решения межве‑
домственной комиссии по заявлению об обжало‑
вании отказа должен рассмотреть проект решения
межведомственной комиссии по заявлению об об‑
жаловании отказа и направить мотивированное
заключение о согласовании либо несогласовании
данного проекта.
Уполномоченный орган в течение трех рабочих
дней со дня поступления проекта решения меж‑
ведомственной комиссии по заявлению об обжа‑
ловании мер должен рассмотреть проект решения
межведомственной комиссии по заявлению об об‑
жаловании мер и направить бюллетень заочного
голосования с одним заполненным вариантом:
согласен с применением к заявителю обжалуе‑
мых мер, не согласен с применением к заявителю
обжалуемых мер, воздержался при участии в го‑
лосовании.
3.5. В случае направления мотивированного
заключения о согласовании уполномоченным ор‑
ганом проекта решения межведомственной комис‑
сии по заявлению об обжаловании отказа решение
считается принятым и должно быть подписано
председателем межведомственной комиссии либо
лицом, его замещающим.
В случае направления мотивированного заклю‑
чения о несогласовании уполномоченным органом
проекта решения межведомственной комиссии
по заявлению об обжаловании отказа межве‑
домственная комиссия должна провести очное
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заседание в срок не позднее одного рабочего
дня до дня истечения общего срока рассмотрения
заявления об обжаловании отказа, определенного
в абзаце третьем пункта 135 статьи 7 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ.
Решения межведомственной комиссии по заяв‑
лению об обжаловании отказа на очном заседании
принимаются простым большинством голосов при‑
сутствующих на заседании представителей Банка
России и уполномоченного органа (далее — члены
межведомственной комиссии).
Заседание межведомственной комиссии в оч‑
ной форме считается правомочным, если в нем
принимают участие, помимо председателя межве‑
домственной комиссии либо лица, его замещаю‑
щего, не менее пятидесяти процентов членов меж‑
ведомственной комиссии. При этом в заседании
межведомственной комиссии от Банка России и от
уполномоченного органа должно быть обеспечено
участие не менее одного представителя.
Решения, принимаемые на очном заседа‑
нии межведомственной комиссии, должны быть
оформлены протоколом. Протокол подписывается
председателем межведомственной комиссии либо
лицом, его замещающим.
3.6. Решение межведомственной комиссии
по заявлению об обжаловании мер принимается
простым большинством голосов в результате под‑
счета голосов по заполненным уполномоченным
органом и участниками рассмотрения заявления
об обжаловании мер бюллетеням заочного голосо‑
вания, а также голоса Банка России, отраженного
в проекте решения межведомственной комиссии
по заявлению об обжаловании мер.
Уполномоченный орган, Банк России, феде‑
ральный орган исполнительной власти, осущест‑
вляющий функции по контролю и надзору в об‑
ласти таможенного дела, Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей обладают правом одного
голоса каждый.
Подсчет голосов общественных организаций
Банк России осуществляет путем вычисления
большинства голосов данных общественных ор‑
ганизаций, которое засчитывается в совокупности
как один голос.
При паритете голосов общественных орга‑
низаций о согласии с применением к заявителю
обжалуемых мер и о несогласии с применением
к заявителю обжалуемых мер их голоса засчиты‑
ваются как два соответствующих голоса.
При паритете голосов уполномоченного органа,
Банка России и участников рассмотрения заявле‑
ния об обжаловании мер о согласии с применени‑
ем к заявителю обжалуемых мер и о несогласии
с применением к заявителю обжалуемых мер окон‑
чательное решение межведомственной комиссии
по такому заявлению принимает председатель
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межведомственной комиссии либо лицо, его за‑
мещающее.
Результаты подсчета голосов оформляются
протоколом подсчета голосов.
В том случае, если участник рассмотрения за‑
явления об обжаловании мер или уполномоченный
орган воздержался при участии в голосовании,
в протоколе подсчета голосов проставляется со‑
ответствующая отметка.
Протокол подсчета голосов подписывается
председателем межведомственной комиссии либо
лицом, его замещающим.
Решение межведомственной комиссии по за‑
явлению об обжаловании мер подписывается
председателем межведомственной комиссии либо
лицом, его замещающим.
3.7. Копия протокола решения межведомствен‑
ной комиссии, принятого по результатам рас‑
смотрения заявления об обжаловании отказа
на очном заседании межведомственной комиссии,
и копия протокола подсчета голосов должны быть
направлены Банком России в уполномоченный
орган.
3.8. Принятое межведомственной комиссией
решение по заявлению об обжаловании отказа или
решение по заявлению об обжаловании мер (далее
при совместном упоминании — решение межве‑
домственной комиссии) не подлежит пересмотру.
Глава 4. Порядок сообщения
межведомственной комиссией,
созданной при Банке России,
о принятом решении
4.1. Сообщение о решении межведомственной
комиссии направляется в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения Банком России
заявителю и финансовой организации отдельными
письмами.
Сообщение о решении межведомственной
комиссии должно быть направлено заявите‑
лю по электронной почте в случае поступле‑
ния от него заявления посредством использова‑
ния раздела “Интернет-приемная Банка России”
на сайте Банка России или по почтовому адресу
заявителя в случае поступления от него заявления
на бумажном носителе.
Сообщение о решении межведомственной
комиссии должно быть направлено финансовой
организации путем размещения в личном кабинете
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финансовой организации на сайте Банка России
в соответствии с порядком взаимодействия либо —
при отсутствии технической возможности — путем
направления на бумажном носителе.
4.2. Сообщение о решении межведомственной
комиссии должно быть подписано председателем
межведомственной комиссии или лицом, его за‑
мещающим, или по их поручению — членом меж‑
ведомственной комиссии из числа представителей
Банка России.
4.3. В сообщении о решении межведомствен‑
ной комиссии должны быть указаны дата принятия
решения, принятое решение.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение в соответствии с ре‑
шением Совета директоров Банка России (прото‑
кол заседания Совета директоров Банка России
от 20 июня 2022 года № ПСД‑43) вступает в силу
со дня его официального опубликования*, но не
ранее 1 июля 2022 года.
5.2. Со дня вступления в силу настоящего По‑
ложения признать утратившими силу:
Указание Банка России от 30 марта 2018 года
№ 4760‑У “О требованиях к заявлению, составе
межведомственной комиссии, порядке и сроках
рассмотрения межведомственной комиссией за‑
явления и документов и (или) сведений, представ‑
ленных заявителем, порядке принятия решения
по результатам такого рассмотрения и порядке
сообщения межведомственной комиссией о при‑
нятом решении заявителю и финансовой органи‑
зации”1;
подпункт 1.6 пункта 1 Указания Банка России
от 24 декабря 2019 года № 5372‑У “О внесении
изменений в отдельные нормативные акты Банка
России в сфере противодействия легализации (от‑
мыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”2.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

СОГЛАСОВАНО
Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.09.2022.
1 Зарегистрировано Минюстом России 5 апреля 2018 года, регистрационный № 50658.
2 Зарегистрировано Минюстом России 27 марта 2020 года, регистрационный № 57870.

Ю.А. Чиханчин
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 23 июня 2022 года № 795‑П
“О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 135 статьи 7
и пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, порядке и сроках рассмотрения межведомственной
комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных
заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения,
а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении”

Сведения, включаемые в заявление физического лица об обжаловании отказа,
и прилагаемые к нему документы
1. Сведения:
1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:
дата решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада);
дата решения об отказе в совершении операции;
наименование операции, в совершении которой было отказано, и (или) ее описание;
информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), полученная за‑
явителем от финансовой организации;
изложение обстоятельств отказа в совершении операции или отказа от заключения договора бан‑
ковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по усмотрению заявителя).
1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:
наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;
регистрационный номер кредитной организации или основной государственный регистрационный
номер (далее — ОГРН) некредитной финансовой организации;
банковский идентификационный код (далее — БИК) кредитной организации (указывается по усмот‑
рению заявителя);
идентификационный номер налогоплательщика (далее — ИНН) (указывается по усмотрению заявителя);
дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);
дата прекращения договорных отношений с заявителем (при наличии).
1.3. О заявителе — физическом лице, в отношении которого финансовой организацией принято ре‑
шение об отказе:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
ИНН (при наличии);
дата рождения;
гражданство (при наличии);
страховой номер индивидуального лицевого счета (далее — СНИЛС) (указывается по усмотрению
заявителя);
сведения о должности заявителя, являющегося иностранным публичным должностным лицом, долж‑
ностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим)
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые
и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных кор‑
порациях и иных организациях, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Рос‑
сийской Федерации в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 73 Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115‑ФЗ1;
сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного
гражданина или лица без гражданства;
сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федера‑
ции иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно
в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации);
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2009, № 23, ст. 2776; 2012, № 50, ст. 6954.

54

Вестник Банка России
№ 47 (2379) 5 октября 2022

Официальные документы

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) в пределах Российской Федерации (пред‑
ставляется по усмотрению заявителя);
адрес для получения корреспонденции.
2. Документы:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного граж‑
данина или лица без гражданства;
копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно
в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации);
копии документов, представленных в финансовую организацию для совершения операции либо от‑
крытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя);
копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при наличии);
копии документов, представленных в финансовую организацию в целях устранения оснований, в со‑
ответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;
копия сообщения финансовой организации о невозможности устранения оснований, в соответствии
с которыми ранее было принято решение об отказе;
копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в ка‑
честве представителя заявителя (в случае наличия представителя);
документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии
оснований для принятия решения об отказе (представляются по усмотрению заявителя);
выписка по банковскому счету заявителя, открытому в кредитной организации, отказ в осуществлении
операции по которому обжалуется, содержащая сведения об операциях по такому банковскому счету
за годовой период, предшествующий дате принятия решения об отказе (представляется по усмотрению
заявителя).
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 23 июня 2022 года № 795‑П
“О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 135 статьи 7
и пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, порядке и сроках рассмотрения межведомственной
комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных
заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения,
а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении”

Сведения, включаемые в заявление индивидуального предпринимателя
или физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, юридического лица,
иностранной структуры без образования юридического лица
об обжаловании отказа, и прилагаемые к нему документы
1. Сведения:
1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:
дата решения об отказе в заключении договора банковского счета (вклада);
дата решения об отказе в совершении операции;
наименование операции, в проведении которой было отказано, и (или) ее описание;
информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), полученная за‑
явителем от финансовой организации;
изложение обстоятельств отказа в совершении операции или отказа в заключении договора банков‑
ского счета (вклада) в свободной форме (представляется по усмотрению заявителя).
1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:
наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;
регистрационный номер кредитной организации или ОГРН некредитной финансовой организации;
БИК кредитной организации (указывается по усмотрению заявителя);
ИНН (указывается по усмотрению заявителя);
дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);
дата прекращения договорных отношений с заявителем (при наличии).
1.3. О заявителе — индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в уста‑
новленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
ИНН;
дата рождения;
СНИЛС (указывается по усмотрению заявителя);
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индиви‑
дуального предпринимателя (далее — ОГРНИП);
регистрационный номер физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой;
место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного
гражданина или лица без гражданства;
сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федера‑
ции иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно
в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации);
адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) в пределах Российской Федерации (пред‑
ставляется по усмотрению заявителя);
адрес для получения корреспонденции.
1.4. О заявителе — юридическом лице:
наименование (полное или сокращенное);
ИНН;
дата государственной регистрации;
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адрес в пределах места нахождения юридического лица;
размер уставного капитала, тысяч рублей;
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, имеющего право без доверенности действо‑
вать от имени заявителя;
основной вид заявленной деятельности (в соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (далее — ОКВЭД);
фактически осуществляемые виды деятельности;
подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при на‑
личии);
сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Феде‑
рального закона от 26 июля 2006 года № 135‑ФЗ “О защите конкуренции”1;
штатная численность, количество единиц;
размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;
адрес сайта заявителя в сети “Интернет” (при наличии);
информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (указывается
по усмотрению заявителя).
1.5. О заявителе — иностранной структуре без образования юридического лица:
наименование;
регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии);
код (коды) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории)
ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги) (при наличии);
место ведения основной деятельности;
организационная форма;
сведения об учредителях и (или) доверительном собственнике (управляющем) в отношении трастов
и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функ‑
цией.
1.5.1. Информация о контактном лице юридического лица, иностранной структуры без образования
юридического лица:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (указывается по усмотрению заявителя);
номер телефона (указывается по усмотрению заявителя);
адрес электронной почты (указывается по усмотрению заявителя);
занимаемая должность, иные основания, подтверждающие полномочия (указывается по усмотрению
заявителя).
1.5.2. Сведения о месте нахождения юридического лица, иностранной структуры без образования
юридического лица:
адрес;
правовые основания для нахождения по адресу (указывается по усмотрению заявителя);
сведения об арендодателе (при наличии);
сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии).
1.5.3. Сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя.
1.5.4. Показатели финансовой отчетности заявителя.
1.5.5. Сведения о заявителе в качестве налогоплательщика:
применяемая заявителем система налогообложения;
сведения об использовании налоговых льгот (при наличии);
налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления об обжало‑
вании отказа, по первое число месяца подачи указанного заявления (при наличии).
1.5.6. Сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления
об обжаловании отказа, по первое число месяца подачи указанного заявления, в том числе:
кредитовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии);
дебетовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии).
1.5.7. Информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и списанию
денежных средств с банковского счета заявителя (при наличии).
2. Документы:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного граж‑
данина или лица без гражданства;
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; 2015, № 41, ст. 5629.
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копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно
в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации);
копии документов, представленных в финансовую организацию для совершения операции либо от‑
крытия банковского счета (вклада) (представляются по усмотрению заявителя);
копия сообщения (решения) финансовой организации об отказе (при наличии);
копии документов, представленных в финансовую организацию в целях устранения оснований, в со‑
ответствии с которыми ранее было принято решение об отказе;
копия сообщения финансовой организации о невозможности устранения оснований, в соответствии
с которыми ранее было принято решение об отказе;
копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в ка‑
честве представителя заявителя (в случае наличия представителя);
документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии
оснований для принятия решения об отказе;
выписка по банковскому счету заявителя, открытому в кредитной организации, отказ в совершении
операции по которому обжалуется, содержащая сведения об операциях по такому банковскому счету
за годовой период, предшествующий дате принятия решения об отказе (представляется по усмотрению
заявителя);
выписки по банковским счетам заявителя, открытым в иных кредитных организациях, содержащие
сведения об операциях по таким банковским счетам за годовой период, предшествующий дате принятия
решения об отказе (представляются по усмотрению заявителя);
бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);
отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);
оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам на дату подачи заявления об обжаловании
отказа за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий отказу (представляются
по усмотрению заявителя);
копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по усмотрению заявителя);
налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);
копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности
(представляются по усмотрению заявителя).
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 23 июня 2022 года № 795‑П
“О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 135 статьи 7
и пунктом 1 статьи 78 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ
“О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма”, порядке и сроках рассмотрения межведомственной
комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных
заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения,
а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении”

Сведения, включаемые в заявление индивидуального предпринимателя
или юридического лица об обжаловании мер, и прилагаемые к нему документы
1. Сведения:
1.1. О применении к заявителю мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 77 Федерального закона от
7 августа 2001 года № 115‑ФЗ:
дата применения кредитной организацией мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 77 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ;
дата получения заявителем информации о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 ста‑
тьи 77 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ, направленной кредитной организацией
в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ1.
В случае обжалования мер, принятых несколькими кредитными организациями, в заявлении об об‑
жаловании мер указываются наименование каждой кредитной организации, применившей к заявителю
меры, и даты применения такими кредитными организациями мер.
1.2. О кредитной организации, применившей к заявителю меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 77
Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ:
наименование (полное или сокращенное) кредитной организации;
регистрационный номер кредитной организации;
БИК кредитной организации;
ИНН (указывается по усмотрению заявителя);
дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии).
В случае обжалования мер, принятых несколькими кредитными организациями, указанная в настоящем
пункте информация отражается в заявлении об обжаловании мер по каждой кредитной организации,
применившей к заявителю меры.
1.3. О заявителе — индивидуальном предпринимателе:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии);
ИНН;
дата рождения;
гражданство (при наличии);
СНИЛС (указывается по усмотрению заявителя);
ОГРНИП;
место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного
гражданина или лица без гражданства;
сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федера‑
ции иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно
в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации);
адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) в пределах Российской Федерации (пред‑
ставляется по усмотрению заявителя);
адрес для получения корреспонденции.
1.4. О заявителе — юридическом лице:
наименование (полное или сокращенное);
ИНН;
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 52, ст. 8982.
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дата государственной регистрации;
размер уставного капитала, тысяч рублей;
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) лица, имеющего право без доверенности действо‑
вать от имени заявителя;
основной вид заявленной деятельности (в соответствии с ОКВЭД);
фактически осуществляемые виды деятельности;
подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при на‑
личии);
сведения о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Феде‑
рального закона от 26 июля 2006 года № 135‑ФЗ “О защите конкуренции” (при наличии);
штатная численность, количество единиц;
размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;
адрес сайта заявителя в сети “Интернет” (при наличии);
информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (указывается
по усмотрению заявителя).
1.4.1. Информация о контактном лице юридического лица:
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) (указывается по усмотрению заявителя);
номер телефона (указывается по усмотрению заявителя);
адрес электронной почты (указывается по усмотрению заявителя);
занимаемая должность, иные основания, подтверждающие полномочия (указывается по усмотрению
заявителя).
1.4.2. Сведения о месте нахождения юридического лица:
адрес в пределах места нахождения юридического лица;
правовые основания для нахождения по адресу (указываются по усмотрению заявителя);
сведения об арендодателе;
сумма арендных платежей в месяц, тысяч рублей (при наличии).
1.4.3. Сведения о производственных, складских и иных помещениях заявителя.
1.4.4. Показатели финансовой отчетности заявителя.
1.4.5. Сведения о заявителе в качестве налогоплательщика:
применяемая заявителем система налогообложения;
сведения об использовании налоговых льгот (при наличии);
налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления об обжало‑
вании мер, по первое число месяца подачи указанного заявления (при наличии).
1.4.6. Сведения об операциях за период с 1 января года, предшествующего году подачи заявления
об обжаловании мер, по первое число месяца подачи указанного заявления, в том числе:
кредитовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии);
дебетовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии).
1.4.7. Информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и списанию
денежных средств с банковского счета заявителя (при наличии).
2. Документы:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного граж‑
данина или лица без гражданства;
копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно
в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации);
копия сообщения (решения) кредитной организации о применении мер, предусмотренных пунктом 5
статьи 77 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ;
копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в ка‑
честве представителя заявителя (в случае наличия представителя);
документы, представляемые заявителем, которые, по его мнению, свидетельствуют об отсутствии ос‑
нований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 77 Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115‑ФЗ;
выписка по банковскому счету заявителя, открытому в кредитной организации, решение о примене‑
нии мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 77 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ,
которой обжалуется, содержащая сведения об операциях по такому банковскому счету за годовой пе‑
риод, предшествующий дате получения заявителем информации, направленной кредитной организацией
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в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ (представ‑
ляется по усмотрению заявителя);
выписки по банковским счетам заявителя, открытым в иных кредитных организациях, содержащие
сведения об операциях по таким банковским счетам за годовой период, предшествующий дате подачи
заявления об обжаловании мер (представляются по усмотрению заявителя);
бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);
отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется по усмотрению заявителя);
оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам на дату подачи заявления об обжаловании мер
за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий дате получения заявителем
информации, направленной кредитной организацией в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Федерального
закона от 7 августа 2001 года № 115‑ФЗ (представляются по усмотрению заявителя);
копии договоров с крупнейшими контрагентами (представляются по усмотрению заявителя);
налоговые декларации (представляются по усмотрению заявителя);
копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности
(представляются по усмотрению заявителя).
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Зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 22 сентября 2022 года
Регистрационный № 70179
17 мая 2022 года

№ 6139‑У

УКАЗАНИЕ
О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления
добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору
потребительского кредита (займа), к объему и содержанию предоставляемой
информации о договоре добровольного страхования жизни и здоровья заемщика
по договору потребительского кредита (займа), а также о форме, способах
и порядке предоставления указанной информации
Настоящее Указание на основании части 4 ста‑
тьи 9 Федерального закона от 2 июля 2010 года
№ 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях” 1, абзацев
третьего и пятого пункта 3 статьи 3, подпункта 7
пункта 1 статьи 41 Закона Российской Федерации
от 27 ноября 1992 года № 4015‑I “Об организации
страхового дела в Российской Федерации”2, части
третьей статьи 6 Федерального закона от 2 дека‑
бря 1990 года № 395‑I “О банках и банковской
деятельности” (в редакции Федерального закона
от 3 февраля 1996 года № 17‑ФЗ)3 устанавливает:
минимальные (стандартные) требования к ус‑
ловиям и порядку осуществления добровольного
страхования жизни и здоровья заемщика по до‑
говору потребительского кредита (займа), в том
числе обязательства по которому обеспечены
ипотекой;
минимальные (стандартные) требования к объе‑
му и содержанию предоставляемой страховщиком,
кредитной организацией, микрофинансовой орга‑
низацией информации о договоре добровольного
страхования жизни и здоровья заемщика по дого‑
вору потребительского кредита (займа), включая
договор потребительского кредита (займа), обяза‑
тельства по которому обеспечены ипотекой, в том
числе о его условиях и рисках, связанных с его
исполнением, а также форму, способы и порядок
предоставления указанной информации.
1. Страховщик обязан предоставить физическо‑
му лицу, имеющему намерение заключить договор
добровольного страхования жизни и здоровья
заемщика при предоставлении потребительского
кредита (займа), включая договор потребитель‑
ского кредита (займа), обязательства по которо‑
му обеспечены ипотекой (далее — доброволь‑
ное страхование заемщика при предоставлении

потребительского кредита (займа), следующую
информацию:
1.1. Полное или сокращенное наименование
(фирменное наименование) страховщика.
1.2. Адрес страховщика для направления юри‑
дически значимых сообщений.
1.3. Адрес страницы сайта страховщика в инфор‑
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
(далее — сайт страховщика), на которой размещены
правила добровольного страхования заемщика при
предоставлении потребительского кредита (займа),
принятые, одобренные или утвержденные стра‑
ховщиком либо объединением страховщиков в со‑
ответствии с пунктом 1 статьи 943 Гражданского
кодекса Российской Федерации4 (далее — правила
добровольного страхования).
1.4. Сведения о том, что юридически значимые
сообщения, адресованные страховщику, могут
быть также направлены кредитору по договору
потребительского кредита (займа), в том числе
обязательства по которому обеспечены ипотекой
(далее — договор потребительского кредита (зай‑
ма), действующему при осуществлении доброволь‑
ного страхования заемщика при предоставлении
потребительского кредита (займа) в интересах
страховщика, с указанием наименования (фирмен‑
ного наименования) кредитора и адреса для на‑
правления ему юридически значимых сообщений.
1.5. Страховые риски, принимаемые страхов‑
щиком по договору добровольного страхования
заемщика при предоставлении потребительского
кредита (займа) в целях обеспечения исполне‑
ния обязательств заемщика по договору потре‑
бительского кредита (займа) (далее — основные
страховые риски), иные страховые риски (далее —
дополнительные страховые риски) с указанием
выгодоприобретателя по таким страховым рискам.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 27, ст. 3435; 2021, № 24, ст. 4210.
2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Со‑
брание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2013, № 30, ст. 4067; 2021, № 24, ст. 4210.
3 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2021, № 24, ст. 4210.
4 Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410.
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1.6. Страховая премия, подлежащая уплате
отдельно за основные страховые риски, за допол‑
нительные страховые риски.
1.7. Основания для отказа в осуществлении
страховой выплаты, а также события, не являющие
ся страховым случаем (исключения из страхового
покрытия).
1.8. Случаи досрочного прекращения договора
добровольного страхования заемщика при пре‑
доставлении потребительского кредита (займа),
при которых страховщиком возвращается стра‑
ховая премия или ее часть. По каждому из таких
случаев указывается размер страховой премии,
подлежащей возврату, а также срок возврата
страховой премии, исчисляемый со дня получения
соответствующего заявления. Предусмотренная
настоящим подпунктом информация также должна
содержать разъяснение о том, что в иных случаях
досрочного прекращения договора добровольного
страхования заемщика при предоставлении по‑
требительского кредита (займа) страховая премия
не возвращается.
1.9. Последствия неисполнения обязанности
по страхованию свыше 30 календарных дней,
если такая обязанность предусмотрена догово‑
ром потребительского кредита (займа). В случае
если договором потребительского кредита (займа)
в качестве такого последствия предусмотрено
увеличение процентной ставки по договору по‑
требительского кредита (займа), также предостав‑
ляется информация о размере, на который может
быть увеличена процентная ставка по указанному
договору потребительского кредита (займа). При
предоставлении предусмотренной настоящим под‑
пунктом информации должно быть разъяснено, что
отказ от добровольного страхования заемщика при
предоставлении потребительского кредита (займа)
в части дополнительных страховых рисков не вле‑
чет изменения условий договора потребительского
кредита (займа).
1.10. Срок осуществления страховой выплаты,
а также перечень документов, необходимых для
осуществления страховой выплаты. В отношении
дополнительных страховых рисков предусмотрен‑
ная настоящим подпунктом информация может
быть предоставлена путем отсылки к положениям
правил добровольного страхования заемщика при
предоставлении потребительского кредита (займа),
определяющим срок осуществления страховой вы‑
платы, а также перечень документов, необходимых
для осуществления страховой выплаты.
1.11. Досудебный порядок урегулирования спо‑
ров с участием заемщика и страховщика (креди‑
тора). В отношении порядка досудебного урегу‑
лирования споров уполномоченным по правам
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потребителей финансовых услуг также предо‑
ставляется информация о том, что в соответствии
с частью 6 статьи 16 Федерального закона от
4 июня 2018 года № 123‑ФЗ “Об уполномоченном
по правам потребителей финансовых услуг”5 рас‑
смотрение обращений потребителей финансовых
услуг осуществляется бесплатно, а также адрес
для направления обращений уполномоченному
по правам потребителей финансовых услуг.
2. Кредитная организация, микрофинансовая
организация при осуществлении действий, в ре‑
зультате которых физическое лицо становится
застрахованным лицом по договору доброволь‑
ного страхования заемщика при предоставлении
потребительского кредита (займа), обязаны пре‑
доставить такому физическому лицу информацию,
предусмотренную подпунктами 1.1, 1.3, 1.5, 1.7,
1.9—1.11 пункта 1 настоящего Указания, а также
следующую информацию:
2.1. Наименование (фирменное наименование)
кредитора по договору потребительского кредита
(займа), а также адрес кредитора для направления
юридически значимых сообщений.
2.2. Сумма денежных средств, уплачиваемая за‑
емщиком при включении его в число застрахован‑
ных лиц по договору добровольного страхования
заемщика при предоставлении потребительского
кредита (займа), с указанием суммы страховой
премии по договору добровольного страхования
заемщика при предоставлении потребительского
кредита (займа), уплачиваемой страховщику в от‑
ношении данного заемщика, отдельно за основные
страховые риски, за дополнительные страховые
риски.
2.3. Случаи возврата денежных средств, пре‑
дусмотренные подпунктом 2.2 настоящего пункта,
при исключении заемщика из числа застрахован‑
ных лиц по договору добровольного страхования
заемщика при предоставлении потребительского
кредита (займа). По каждому из таких случаев
указывается сумма денежных средств, подлежа‑
щая возврату, а также срок возврата такой суммы
со дня получения заявления заемщика. Пред‑
усмотренная настоящим подпунктом информация
также должна содержать разъяснение о том, что
в иных случаях исключения заемщика из числа
застрахованных лиц по договору добровольного
страхования заемщика при предоставлении потре‑
бительского кредита (займа) денежные средства,
предусмотренные подпунктом 2.2 настоящего
пункта, не возвращаются.
3. Информация о договоре добровольно‑
го страхования заемщика при предоставлении
потребительского кредита (займа), предусмо‑
тренная пунктами 1 и 2 настоящего Указания,

5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 24, ст. 3390.
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предоставляется в виде ключевого информа‑
ционного документа по форме, установленной
приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию
соответственно и оформленной в соответствии
с требованиями раздела 3 национального стан‑
дарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.97-2016
“Система стандартов по информации, библио‑
течному и издательскому делу. Организацион‑
но-распорядительная документация. Требования
к оформлению документов”6, в объеме, не пре‑
вышающем трех печатных страниц формата А4.
Рекомендуемые образцы заполнения ключевого
информационного документа приведены в прило‑
жениях 3 и 4 к настоящему Указанию.
4. В случае если кредитор по договору потре‑
бительского кредита (займа) действует при осу‑
ществлении добровольного страхования заемщика
при предоставлении потребительского кредита
(займа) в интересах страховщика, ключевой ин‑
формационный документ представляется таким
кредитором.
5. Информация, предусмотренная подпунк
том 1.3 пункта 1 настоящего Указания, размещается
в правом верхнем углу на первой странице клю‑
чевого информационного документа посредством
использования двухмерного штрихового кода
(QR-код) в целях обеспечения доступа к странице
сайта страховщика, на которой размещены правила
добровольного страхования.
6. Добровольное страхование заемщика при
предоставлении потребительского кредита (зай‑
ма) осуществляется страховщиком на следующих
условиях:
6.1. Добровольное страхование заемщика при
предоставлении потребительского кредита (займа)
осуществляется на случай смерти застрахованного
лица и установления застрахованному лицу ин‑
валидности I, II группы, в том числе в результате
болезни. Страховщиком могут быть установлены
иные страховые случаи.
6.2. Страхование распространяется на страхо‑
вые случаи, произошедшие со дня, следующего
за днем уплаты страховой премии, а если договор
добровольного страхования заемщика при пре‑
доставлении потребительского кредита (займа)
предусматривает внесение страховой премии
в рассрочку — со дня, следующего за днем уплаты
первого страхового взноса, за исключением слу‑
чая, когда договором добровольного страхования
заемщика при предоставлении потребительского
кредита (займа) предусмотрено, что страхование
распространяется на страховые случаи, произо‑
шедшие до уплаты страховой премии либо ее пер‑
вого взноса соответственно.
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6.3. Срок страхования не может превышать
срок действия договора потребительского кредита
(займа).
6.4. Страховая сумма устанавливается в раз‑
мере, равном основной сумме долга по договору
потребительского кредита (займа). При расчете
размера страховой суммы может учитываться
также размер процентов за пользование потре‑
бительским кредитом (займом).
6.5. В договоре добровольного страхования
заемщика при предоставлении потребительского
кредита (займа) должно быть предусмотрено право
заемщика отказаться от добровольного страхова‑
ния заемщика при предоставлении потребитель‑
ского кредита (займа) в части дополнительных
страховых рисков в течение 14 календарных дней
со дня заключения договора добровольного стра‑
хования заемщика при предоставлении потреби‑
тельского кредита (займа) (выражения заемщиком
согласия на включение его в число застрахован‑
ных лиц). В указанном случае страховая премия
за дополнительные страховые риски подлежит
возврату в полном объеме в срок, не превышаю‑
щий 7 рабочих дней со дня получения заявления
заемщика об отказе от добровольного страхования
заемщика при предоставлении потребительского
кредита (займа).
6.6. В договоре добровольного страхования
заемщика при предоставлении потребительско‑
го кредита (займа) должно быть предусмотрено
право заемщика отказаться от добровольного
страхования заемщика при предоставлении по‑
требительского кредита (займа) в случае непре‑
доставления, предоставления неполной или не‑
достоверной информации о договоре доброволь‑
ного страхования заемщика при предоставлении
потребительского кредита (займа). В указанном
случае страховая премия подлежит возврату
за вычетом части страховой премии, исчисляемой
пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование, в срок, не превышаю‑
щий 7 рабочих дней со дня получения заявления
заемщика об отказе от добровольного страхова‑
ния заемщика при предоставлении потребитель‑
ского кредита (займа).
6.7. Страховая выплата производится в срок,
не превышающий 30 календарных дней со дня
поступления заявления об осуществлении стра‑
ховой выплаты, а также документов, необходимых
для осуществления страховой выплаты.
6.8. Обстоятельствами, имеющими существен‑
ное значение для определения вероятности на‑
ступления страхового случая, могут быть только
социально значимые заболевания в соответствии

6 Утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 года № 2004‑ст
(М.: ФГУП “Стандартинформ”, 2017) и введен в действие 1 июля 2018 года.
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с перечнем социально значимых заболеваний7,
цирроз печени, сердечно-сосудистые заболева‑
ния, при этом наступление таких обстоятельств
в период действия добровольного страхования
заемщика при предоставлении потребительского
кредита (займа) не влечет за собой последствия
увеличения страхового риска.
6.9. Событием, не являющимся страховым слу‑
чаем (исключением из страхового покрытия),
может быть только событие, которое находится
в прямой причинно-следственной связи с алко‑
гольным, наркотическим, токсическим опьянением
(отравлением) застрахованного лица.
7. Условия осуществления добровольного стра‑
хования заемщика при предоставлении потре‑
бительского кредита (займа), предусмотренные
пунктом 6 настоящего Указания, не применяются
к договору добровольного страхования заемщика
при предоставлении потребительского кредита
(займа), содержащему только дополнительные
страховые риски, за исключением условий, пре‑
дусмотренных подпунктами 6.5 и 6.6 пункта 6
настоящего Указания.
Помимо условий, предусмотренных подпунк
тами 6.5 и 6.6 пункта 6 настоящего Указания,
в договоре добровольного страхования заемщика
при предоставлении потребительского кредита
(займа), содержащем только дополнительные стра‑
ховые риски, должно быть предусмотрено условие
о возврате страховой премии (за вычетом части

Официальные документы

страховой премии, исчисляемой пропорционально
времени, в течение которого действовало стра‑
хование) при отказе заемщика от добровольного
страхования заемщика при предоставлении по‑
требительского кредита (займа) в случае полного
досрочного исполнения заемщиком обязательств
по договору потребительского кредита (займа).
В указанном случае срок возврата страховой
премии не должен превышать 7 рабочих дней
со дня получения заявления заемщика об отказе
от добровольного страхования заемщика при пре‑
доставлении потребительского кредита (займа).
8. Требования настоящего Указания не приме‑
няются при осуществлении личного страхования,
не связанного с заключением договора добро‑
вольного страхования заемщика при предостав‑
лении потребительского кредита (займа).
9. Настоящее Указание подлежит официаль‑
ному опубликованию* и в соответствии с реше‑
нием Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
29 апреля 2022 года № ПСД‑32) вступает в силу
с 1 октября 2022 года, за исключением абзаца
второго пункта 7 настоящего Указания.
Абзац второй пункта 7 настоящего Указания
вступает в силу с 1 апреля 2023 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

7 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 “Об утверждении перечня социально
значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 49, ст. 4916; 2020, № 6, ст. 674).
* Официально опубликовано на сайте Банка России 23.09.2022.
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Приложение 1
к Указанию Банка России
от 17 мая 2022 года № 6139‑У
“О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору
потребительского кредита (займа), к объему и содержанию предоставляемой информации
о договоре добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору
потребительского кредита (займа), а также о форме, способах и порядке
предоставления указанной информации”
Форма

Ключевой информационный документ
об условиях добровольного страхования
подготовлен на основании
(указываются правила страхования, на основании которых подготовлен
данный ключевой информационный документ)

Страховщик:

QR-код
(адрес страницы сайта
страховщика для прямого
доступа к правилам страхования,
на основании которых
подготовлен данный ключевой
информационный документ)

(указывается полное или сокращенное наименование (фирменное наименование) страховщика)

Раздел I. ЧТО ЗАСТРАХОВАНО?
Страховые риски, которые влияют
на условия потребительского кредита
(займа) или по которым кредитор является
выгодоприобретателем (далее — основные
страховые риски):
1.

рублей — страховая премия
за основные страховые риски

(при наличии указываются
основные страховые риски)

(указывается размер страховой премии по договору
страхования за основные страховые риски)

По основным страховым рискам выгодоприобретателем является
(указывается выгодоприобретатель)

Дополнительные страховые риски:
1.
(при наличии указываются
дополнительные страховые риски)

рублей — страховая премия
за дополнительные страховые риски
(указывается размер страховой премии по договору
страхования за дополнительные страховые риски)

По дополнительным страховым рискам выгодоприобретателем является
(указывается выгодоприобретатель)

Раздел II. ЧТО НЕ ЗАСТРАХОВАНО?
1.

(указываются основания для отказа в осуществлении страховой выплаты, а также информация о событиях,
не являющихся страховым случаем (об исключениях из страхового покрытия)
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Раздел III. КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ?
Для получения страховой выплаты по основным страховым рискам требуется представить следую
щие документы:
1.
(при наличии основных страховых рисков приводится перечень документов,
необходимых для получения страховой выплаты, отдельно по каждому страховому риску)

Для получения страховой выплаты по дополнительным страховым рискам требуется представить
следующие документы:
1.
(при наличии дополнительных страховых рисков приводится перечень документов,
необходимых для получения страховой выплаты, отдельно по каждому страховому риску
либо приводится отсылка к положениям правил страхования, содержащим указанную информацию)

Страховая выплата осуществляется в течение

дней (указывается срок осуществления страхо‑
со дня

вой выплаты либо приводится отсылка к положениям правил страхования, содержащим указанную информацию)

представления указанных документов.
Раздел IV. КАК ВЕРНУТЬ СТРАХОВУЮ ПРЕМИЮ?
Основания для возврата страховой премии
Сумма возврата страховой премии
(приводится основание для возврата
страховой премии)

(сумма возврата страховой премии
по данному основанию)

В иных случаях страховая премия возврату не подлежит.
Отказ от страхования возможен как в отношении всех страховых рисков, так и отдельно в части
дополнительных страховых рисков (данная информация указывается при наличии одновременно основных и до‑
полнительных страховых рисков).
Возврат страховой премии осуществляется в течение
дней (указывается срок возврата
страховой премии) со дня получения соответствующего заявления.
Раздел V. КАК ПОВЛИЯЕТ ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ НА КРЕДИТ (ЗАЕМ)?
При отказе от основных страховых рисков по истечении 30 календарных дней
(указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.9 пункта 1 Указания Банка России от 17 мая 2022 года
№ 6139‑У, при наличии основных страховых рисков).

Отказ от дополнительных страховых рисков не влияет на кредит (заем) (данная информация указывается
при наличии дополнительных страховых рисков).

Раздел VI. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Заявления о страховой выплате, об отказе от страхования, о возврате страховой премии, иные
сообщения могут быть направлены:
Страховщику по адресу:
(указывается адрес страховщика для направления юридически значимых
сообщений)

Кредитору по адресу:

(в случаях, предусмотренных подпунктом 1.4 пункта 1 Указания Банка России
от 17 мая 2022 года № 6139‑У, указываются наименование (фирменное
наименование) кредитора и адрес кредитора для направления юридически
значимых сообщений)

Раздел VII. КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОР ДО СУДА?
1. Направить страховщику заявление (претензию) в письменной форме.
2. Если страховщик не удовлетворил заявление (претензию), при этом размер требований не пре‑
вышает
рублей (указывается сумма, установленная Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 123‑ФЗ
“Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”), до обращения в суд необходимо обратиться
к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг:
сайт: www.finombudsman.ru;
адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер. , дом 3.
Рассмотрение уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг обращения потребителя
финансовых услуг осуществляется бесплатно.
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Приложение 2
к Указанию Банка России
от 17 мая 2022 года № 6139‑У
“О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору
потребительского кредита (займа), к объему и содержанию предоставляемой информации
о договоре добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору
потребительского кредита (займа), а также о форме, способах и порядке
предоставления указанной информации”
Форма

Ключевой информационный документ
об условиях добровольного страхования

QR-код

подготовлен на основании
(указываются правила страхования, на основании которых подготовлен данный
ключевой информационный документ)

Кредитор:

(указывается полное или сокращенное
наименование (фирменное наименование)
кредитора)

Страховщик:

(адрес страницы сайта
страховщика для прямого
доступа к правилам страхования,
на основании которых
подготовлен данный ключевой
информационный документ)

(указывается полное или сокращенное
наименование (фирменное наименование)
страховщика)

Раздел I. ЧТО ЗАСТРАХОВАНО?
Стоимость страхования:
рублей, из них:

(указывается размер денежных средств, уплачиваемых кредитору по договору потребительского кредита (займа)
при включении заемщика в число застрахованных лиц по договору страхования)

Страховые риски, которые влияют
на условия потребительского кредита
(займа) или по которым кредитор является
выгодоприобретателем (далее — основные
страховые риски):
1.
(указываются основные страховые риски)

рублей — страховая премия
за основные страховые риски
(указывается размер страховой премии по договору
страхования за основные страховые риски)

По основным страховым рискам выгодоприобретателем является
(указывается выгодоприобретатель)

Дополнительные страховые риски:
1.

(при наличии указываются
дополнительные страховые риски)

рублей — страховая премия
за дополнительные страховые риски
(указывается размер страховой премии по договору
страхования за дополнительные страховые риски)

По дополнительным страховым рискам выгодоприобретателем является
(указывается выгодоприобретатель)

Раздел II. ЧТО НЕ ЗАСТРАХОВАНО?
1.

(указываются основания для отказа в осуществлении страховой выплаты, а также информация о событиях,
не являющихся страховым случаем (об исключениях из страхового покрытия)
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Раздел III. КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ?
Для получения страховой выплаты по основным страховым рискам требуется представить следую
щие документы:
1.
(указывается перечень документов, необходимых для получения страховой выплаты,
отдельно по каждому страховому риску)

Для получения страховой выплаты по дополнительным страховым рискам требуется представить
следующие документы:
1.
(при наличии дополнительных страховых рисков приводится перечень документов,
необходимых для получения страховой выплаты, отдельно по каждому страховому риску
либо приводится отсылка к положениям правил страхования, содержащим указанную информацию)

Страховая выплата осуществляется в течение

дней (указывается срок осуществления страхо‑
со дня

вой выплаты либо приводится отсылка к положениям правил страхования, содержащим указанную информацию)

представления указанных документов.
Раздел IV. КАК ВЕРНУТЬ СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ?
Основания для возврата стоимости страхования
Сумма возврата стоимости страхования
(приводится основание для возврата стоимости
страхования)

(сумма возврата стоимости страхования
по данному основанию)

В иных случаях стоимость страхования возврату не подлежит.
Отказ от страхования возможен как в отношении всех страховых рисков, так и отдельно в части
дополнительных страховых рисков (данная информация указывается при наличии одновременно основных и до‑
полнительных страховых рисков).
Возврат стоимости страхования осуществляется в течение
дней (указывается срок возврата
стоимости страхования) со дня получения соответствующего заявления.
Раздел V. КАК ПОВЛИЯЕТ ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ НА КРЕДИТ (ЗАЕМ)?
При отказе от основных страховых рисков по истечении 30 календарных дней
(указывается информация, предусмотренная подпунктом 1.9 пункта 1 Указания Банка России
от 17 мая 2022 года № 6139‑У).

Отказ от дополнительных страховых рисков не влияет на кредит (заем) (данная информация указывается
при наличии дополнительных страховых рисков).

Раздел VI. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Заявления об отказе от страхования, о возврате стоимости страхования, иные сообщения могут
быть направлены:
Кредитору по адресу:
(указывается адрес кредитора для направления юридически значимых сообщений)

Раздел VII. КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОР ДО СУДА?
1. Направить кредитору (страховщику) заявление (претензию) в письменной форме.
2. Если кредитор (страховщик) не удовлетворил заявление (претензию), при этом размер требований
не превышает
рублей (указывается сумма, установленная Федеральным законом от 4 июня 2018 года
№ 123‑ФЗ “Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг”), до обращения в суд необходимо
обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг:
сайт: www.finombudsman.ru;
адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер. , дом 3.
Рассмотрение уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг обращения потребителя
финансовых услуг осуществляется бесплатно.
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Приложение 3
к Указанию Банка России
от 17 мая 2022 года № 6139‑У
“О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору
потребительского кредита (займа), к объему и содержанию предоставляемой информации
о договоре добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору
потребительского кредита (займа), а также о форме, способах и порядке
предоставления указанной информации”
Рекомендуемый образец заполнения
ключевого информационного документа
по приложению 1 к настоящему Указанию

Ключевой информационный документ
об условиях добровольного страхования
подготовлен на основании Правил добровольного страхования
жизни и здоровья заемщиков акционерного общества “Страховщик”,
утвержденных приказом генерального директора от 01.01.2022 № 111
(далее — Правила страхования)

QR-код
(адрес страницы сайта
страховщика для прямого
доступа к правилам страхования,
на основании которых
подготовлен данный ключевой
информационный документ)

Страховщик: Акционерное общество “Страховщик”
Раздел I. ЧТО ЗАСТРАХОВАНО?
Страховые риски, которые влияют
на условия потребительского кредита
(займа) или по которым кредитор является
выгодоприобретателем (далее — основные
страховые риски):
1. Смерть по любой причине.
2. Инвалидность I, II группы.

7 000,00 рублей — страховая премия
за основные страховые риски

По основным страховым рискам выгодоприобретателем является
АО “Кредитор”.
Дополнительные страховые риски:
1. Потеря работы

3 000,00 рублей — страховая премия
за дополнительные страховые риски

По дополнительным страховым рискам выгодоприобретателем является
И.И. Иванов.
Раздел II. ЧТО НЕ ЗАСТРАХОВАНО?
1. Событие, наступившее в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения
(отравления).
2. Событие, наступившее вследствие социально значимого заболевания в соответствии с перечнем
социально значимых заболеваний1, цирроза печени, сердечно-сосудистого заболевания, диагности‑
рованного до заключения договора добровольного страхования, в отношении которого страхователь
при заключении договора добровольного страхования сообщил ложные сведения.
3. Событие, наступившее вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя, застрахованного
лица (в том числе самоубийство, совершенное в течение первых двух лет действия страхования).

1 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 “Об утверждении перечня социально
значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 49, ст. 4916; 2020, № 6, ст. 674).
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Раздел III. КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ?
Для получения страховой выплаты по основным страховым рискам требуется представить следую
щие документы:
1. По риску смерти: заявление об осуществлении страховой выплаты, документ, удостоверяющий
личность, свидетельство или справку о смерти.
2. По риску инвалидности I, II группы: заявление об осуществлении страховой выплаты, документ,
удостоверяющий личность, заключение или справку медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности.
Перечень документов по дополнительным страховым рискам предусмотрен пунктом 5.2 Правил
страхования.
Страховая выплата осуществляется в течение 30 календарных дней со дня представления указан‑
ных документов.
Раздел IV. КАК ВЕРНУТЬ СТРАХОВУЮ ПРЕМИЮ?
Основания для возврата страховой премии
Сумма возврата страховой премии
Отказ от договора добровольного страхования
в течение 14 календарных дней со дня его
100% страховой премии
заключения
Отказ от договора добровольного страхования
100% страховой премии за вычетом
в случае ненадлежащего информирования
части страховой премии, исчисляемой
об условиях страхования
пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование
Полное досрочное погашение кредита (займа)
В иных случаях страховая премия возврату не подлежит.
Отказ от страхования возможен как в отношении всех страховых рисков, так и отдельно в части
дополнительных страховых рисков.
Возврат страховой премии осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня получения соответ‑
ствующего заявления.
Раздел V. КАК ПОВЛИЯЕТ ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ НА КРЕДИТ (ЗАЕМ)?
При отказе от основных страховых рисков по истечении 30 календарных дней процентная ставка
по кредиту увеличится на 6% (с 7% годовых до 13% годовых).
Отказ от дополнительных страховых рисков не влияет на кредит (заем).
Раздел VI. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Заявления о страховой выплате, об отказе от страхования, о возврате страховой премии, иные
сообщения могут быть направлены:
Страховщику по адресу:
000000, г. Примерный, ул. Примерная, д. 0, а/я 0
Кредитору по адресу:
Акционерное общество “Кредитор”, 000000, г. Примерный,
ул. Примерная, д. 0, а/я 0
Раздел VII. КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОР ДО СУДА?
1. Направить страховщику заявление (претензию) в письменной форме.
2. Если страховщик не удовлетворил заявление (претензию), при этом размер требований не пре‑
вышает 500 000,00 рублей, до обращения в суд необходимо обратиться к уполномоченному по правам
потребителей финансовых услуг:
сайт: www.finombudsman.ru;
адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер. , дом 3.
Рассмотрение уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг обращения потребителя
финансовых услуг осуществляется бесплатно.
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Приложение 4
к Указанию Банка России
от 17 мая 2022 года № 6139‑У
“О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору
потребительского кредита (займа), к объему и содержанию предоставляемой информации
о договоре добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору
потребительского кредита (займа), а также о форме, способах и порядке
предоставления указанной информации”
Рекомендуемый образец заполнения
ключевого информационного документа
по приложению 2 к настоящему Указанию

Ключевой информационный документ
об условиях добровольного страхования
подготовлен на основании Правил добровольного коллективного
страхования жизни и здоровья заемщиков акционерного общества
“Страховщик”, утвержденных приказом генерального директора
от 01.01.2022 № 111 (далее — Правила страхования)
Кредитор: Акционерное общество
“Кредитор”

QR-код
(адрес страницы сайта
страховщика для прямого
доступа к правилам страхования,
на основании которых
подготовлен данный ключевой
информационный документ)

Страховщик: Акционерное общество
“Страховщик”

Раздел I. ЧТО ЗАСТРАХОВАНО?
Стоимость страхования:
10 000,00 рублей, из них:
Страховые риски, которые влияют
на условия потребительского кредита
(займа) или по которым кредитор является
выгодоприобретателем (далее — основные
страховые риски):
1. Смерть по любой причине.
2. Инвалидность I, II группы.

10 000,00 рублей — страховая премия
за основные страховые риски

По основным страховым рискам выгодоприобретателем является
АО “Кредитор”.
Раздел II. ЧТО НЕ ЗАСТРАХОВАНО?
1. Событие, наступившее в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения
(отравления).
2. Событие, наступившее вследствие социально значимого заболевания в соответствии с перечнем
социально значимых заболеваний1, цирроза печени, сердечно-сосудистого заболевания, диагности‑
рованного до заключения договора добровольного страхования, в отношении которого страхователь
при заключении договора добровольного страхования сообщил ложные сведения.
3. Событие, наступившее вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя, застрахованного
лица (в том числе самоубийство, совершенное в течение первых двух лет действия страхования).

1 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 “Об утверждении перечня социально
значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих” (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, № 49, ст. 4916; 2020, № 6, ст. 674).
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Раздел III. КАК ПОЛУЧИТЬ СТРАХОВУЮ ВЫПЛАТУ?
Для получения страховой выплаты по основным страховым рискам требуется представить следую
щие документы:
1. По риску смерти: заявление о выплате, документ, удостоверяющий личность, свидетельство или
справку о смерти.
2. По риску инвалидности I или II группы: заявление о выплате, документ, удостоверяющий личность,
заключение или справку медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности.
Страховая выплата осуществляется в течение 30 календарных дней со дня представления указан‑
ных документов.
Раздел IV. КАК ВЕРНУТЬ СТОИМОСТЬ СТРАХОВАНИЯ?
Основания для возврата стоимости страхования
Сумма возврата стоимости страхования
Отказ от добровольного страхования в течение
14 календарных дней со дня выражения согласия
100% стоимости страхования
на включение в число застрахованных лиц
Отказ от добровольного страхования в случае
100% страховой премии за вычетом
ненадлежащего информирования об условиях
части страховой премии, исчисляемой
страхования
пропорционально времени, в течение которого
действовало страхование
Полное досрочное погашение кредита (займа)
В иных случаях стоимость страхования возврату не подлежит.
Возврат стоимости страхования осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления.
Раздел V. КАК ПОВЛИЯЕТ ОТКАЗ ОТ СТРАХОВАНИЯ НА КРЕДИТ (ЗАЕМ)?
При отказе от основных страховых рисков по истечении 30 календарных дней процентная ставка
по кредиту увеличится на 6% (с 7% годовых до 13% годовых).
Раздел VI. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Заявления об отказе от страхования, о возврате стоимости страхования, иные сообщения могут
быть направлены:
Кредитору по адресу:
000000, г. Примерный, ул. Примерная, д. 0, а/я 0
Раздел VII. КАК УРЕГУЛИРОВАТЬ СПОР ДО СУДА?
1. Направить кредитору (страховщику) заявление (претензию) в письменной форме.
2. Если кредитор (страховщик) не удовлетворил заявление (претензию), при этом размер требований
не превышает 500 000,00 рублей, до обращения в суд необходимо обратиться к уполномоченному
по правам потребителей финансовых услуг:
сайт: www.finombudsman.ru;
адрес: 119017, г. Москва, Старомонетный пер. , дом 3.
Рассмотрение уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг обращения потребителя
финансовых услуг осуществляется бесплатно.

