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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 9 декабря 2014 года принял решение утвердить отчет о прекращении:
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “КОНТИНЕНТ-2” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ” и
исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Династия — Второй фонд недвижимости” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости “Меркури Профит” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меркури Эссет Менеджмент” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов;
Закрытого паевого инвестиционного хедж-фонда “Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Ренессанс Капитал” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных
фондов.
15.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 11 декабря 2014 года принял решения:
Признать несостоявшимися выпуски неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серий БО-02, БО-03 и БО-04 открытого акционерного общества “Трубная Металлургическая Компания” с идентификационными номерами
4B02-02-29031-H, 4B02-03-29031-H и 4B02-04-29031-H от 30.12.2009.
Возобновить эмиссию и зарегистрировать выпуск и отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “УРАНИС-Радиосистемы”, размещенных путем распределения акций среди учредителей акционерного общества.
Выпуск у ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
1-01-50198-А.
Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества Футбольный клуб “Торпедо Москва”, размещенных путем закрытой подписки, государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10799-Н-004D.
Возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Югорская
региональная электросетевая компания”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-33568-D-002D от 06.12.2012.
Зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества “Ургалуголь”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
1-02-30363-F-003D.
Зарегистрировать выпуск и проспект неконвертируемых процентных документарных
жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя классов “А” и “Б” закрытого акционерного общества “Ипотечный агент АкБарс”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпускам ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер
4-02-82398-Н и 4-03-82398-Н.
Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”, размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-08114-А-015D.
Зарегистрировать изменения в решение о дополнительном выпуске и в проспект обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Объединенная авиастроительная корпорация”, размещаемых путем открытой подписки государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55306-Е-001D.
Зарегистрировать изменения в решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 и в проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 открытого акционерного общества
“Красноярский электровагоноремонтный завод”, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-55285-E.
15.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать Правила внутреннего контроля Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества
“Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва).
15.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авекс-недвижимость” под
управлением Закрытого акционерного общества “ИНТЕРКОММЕРЦ Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сельскохозяйственный”
под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Московский промышленный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Русь Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Комплекс на Спортивной”
под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Финансовые
Бизнес Системы”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Столичные инвестиции”
под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные
инвестиционные фонды”;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Столичный капиталЪ” под
управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “Объединенные инвестиционные фонды”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Азимут” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Солид — Араб” под управлением Закрытого акционерного общества “СОЛИД Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Газпромбанк — Венчурные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества
“Газпромбанк — Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ДОМ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ГЕРА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Своя земля” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “ТрастЮнион Эссет Менеджмент”, связанные с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Одинцовский промышленный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Русь Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Арендный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “УРАЛСИБ Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Энсаф” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ПИФагор”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Инвестиции и строительство” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Эверест Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Перспектива” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “Брокеркредитсервис — Фонды недвижимости”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Михайловский — Инвестиционный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Русский Инвестиционный Клуб”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Капитал — ХХI век” под
управлением Закрытого акционерного общества “Центральная трастовая компания”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимость “Омега” под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Финансовые Бизнес Системы”;
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Открытым паевым инвестиционным фондом фондов “Райффайзен — Долговые рынки
развитых стран” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания “Райффайзен Капитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Модернизация Инновации Развитие” под управлением Открытого акционерного общества “Модернизация Инновации Развитие”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций
“Газпромбанк — Промышленные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества “Газпромбанк — Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Электрон” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Прогрессивные инвестиционные идеи”;
Закрытым паевым инвестиционным хедж-фондом “Перспективные инвестиции” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Прогрессивные инвестиционные идеи”.
15.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 декабря 2014 года принял решение включить в реестр паевых инвестиционных фондов сведения о Закрытом акционерном обществе “Компьютершер Регистратор”,
действующем в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев:
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “УНИВЕР — фонд
смешанных инвестиций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“УНИВЕР Менеджмент”;
Интервального паевого инвестиционного фонда акций “УНИВЕР — фонд перспективных
акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “УНИВЕР — фонд
пенсионных резервов” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР
Менеджмент”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “УНИВЕР — фонд акций” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “УНИВЕР Менеджмент”.
15.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России принял решения:
заменить Обществу с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Страховая Группа “Компаньон” бланки лицензий по видам страховой деятельности;
выдать Обществу с ограниченной ответственностью “Страховой брокер “Русстар” лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера.
15.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о мерах по предупреждению возможного манипулирования рынком
В целях предупреждения возможного манипулирования в период расчета цены экспирации фьючерсных контрактов на Индекс РТС RTS-12.14 рынками акций, входящих в базу расчета Индекса РТС по состоянию на 15.12.2014, Банк России направил предписание на ЗАО
“ФБ ММВБ” о приостановлении торговли рядом финансовых инструментов клиентам участников торгов, действия которых на рынках акций неоднократно имели направленное воздействие
в периоды определения расчетной цены экспирации фьючерсных контрактов на Индекс РТС,
экспирировавшихся ранее (2013—2014 гг.).
15.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о ключевой ставке Банка России и других мерах Банка России
Совет директоров Банка России принял решение повысить с 16 декабря 2014 года ключевую ставку до 17,00% годовых. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить
существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски.
В целях усиления действенности процентной политики кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами, на срок от 2 до 549 дней с 16 декабря 2014 года будут предоставляться по плавающей процентной ставке, установленной на уровне ключевой
ставки Банка России, увеличенной на 1,75 п.п. (ранее данные кредиты на срок от 2 до 90 дней
предоставлялись по фиксированной ставке).
Кроме того, для расширения возможностей кредитных организаций по управлению собственной валютной ликвидностью было принято решение об увеличении максимального объема предоставления средств на аукционах РЕПО в иностранной валюте на срок 28 дней с 1,5 до
5,0 млрд. долларов США, а также о проведении аналогичных операций на срок 12 месяцев на
еженедельной основе.
Процентные ставки по основным операциям Банка России1
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Операции
постоянного действия
(по фиксированным
процентным ставкам)
Предоставление
ликвидности

Инструмент

Срок

РЕПО;
кредиты “овернайт”;
ломбардные кредиты;
кредиты, обеспеченные
золотом;
кредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами;
сделки “валютный своп”
(рублевая часть)

1 день

11,50

18,00

3 месяца

10,75

17,25

10,50
(ключевая
ставка)

17,00
(ключевая
ставка)

9,50

16,00

8,25

8,25

Аукционы
по предоставлению
Операции на аукционной кредитов, обеспеченных
основе (минимальные
нерыночными активами2
процентные ставки)
Аукционы РЕПО
Операции на аукционной
основе (максимальные
Депозитные аукционы
процентные ставки)

Абсорбирование
Операции постоянного
ликвидности
действия (по
фиксированным
процентным ставкам)

Депозитные операции

от 1 до 6 дней3,
1 неделя
от 1 до 6 дней3,
1 неделя
1 день,
до востребования

С 12.12.2014 С 16.12.2014

Справочно:
Ставка рефинансирования

Информация о ставках по всем операциям Банка России представлена в таблице “Процентные ставки по операциям Банка России”,
размещенной в разделе “Денежно-кредитная политика” на официальном сайте Банка России.
1

2

Плавающая процентная ставка, привязанная к уровню ключевой ставки Банка России.

3

Операции “тонкой настройки”.

16.12.2014
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ИНФОРМАЦИЯ
о процентных ставках по специализированным инструментам
рефинансирования Банка России
Совет директоров Банка России 15 декабря 2014 года принял решение сохранить
на неизменном уровне процентные ставки
по специализированным инструментам рефинансирования. В результате процентные
ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав
требования по кредитам на финансирование
инвестиционных проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом
прав требования по кредитным договорам,
обеспеченным договорами страхования
ОАО “Российское агентство по страхованию

экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО
“ЭКСАР”),
установлены на уровне ключевой ставки, уменьшенной на 8,0 процентного пункта, — 9,00% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы “Военная ипотека”, установлена равной ключевой ставке
Банка России, уменьшенной на 6,25 процентного пункта, — 10,75% годовых.
Процентная ставка по кредитам, обеспеченным залогом прав требования по межбанковским кредитным договорам, предоставляемым ОАО “МСП Банк”, сохранена на
уровне 6,50% годовых.
16.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о федеральном стандарте актуарной деятельности
“Общие требования к осуществлению актуарной деятельности”
В целях реализации статей 10 и 17
Федерального закона от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной деятельности
в Российской Федерации” Советом по актуарной деятельности разработан с учетом
международных стандартов актуарной деятельности, принятых Международной актуарной ассоциацией, и утвержден федеральный стандарт актуарной деятельности “Общие требования к осуществлению актуарной деятельности”* (далее — Федеральный
стандарт).

Федеральный стандарт устанавливает
общие требования к порядку осуществления
актуарной деятельности, в том числе к подготовке к выполнению поставленной перед актуарием задачи, использованию им информации, а также представлению результатов
актуарной деятельности.
Федеральный стандарт согласован
Банком России и вступает в силу по истечении десяти дней с даты его опубликования в
“Вестнике Банка России”.
16.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать отчет об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “КОМПАНИЯ ЮНОКС”, размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-14923-Н-003D.
16.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 12 декабря 2014 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов Открытого акционерного общества Инвестиционного банка “Бузулукбанк” (далее — Специализированный депозитарий)
(ОГРН: 1025600002064; лицензия № 22-000-1-00111 от 06.05.2013).
Основанием для аннулирования лицензии, предоставленной Специализированному депозитарию, послужило неосуществление лицензируемого вида деятельности в течение более
полутора лет.
16.12.2014
* Опубликован в разделе “Официальные документы”.
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ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 декабря 2014 года принял решение зарегистрировать выпуск:
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 и
проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01
общества с ограниченной ответственностью “Инфраструктурные инвестиции-3”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36461-R;
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 и
проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01
общества c ограниченной ответственностью “Инфраструктурные инвестиции-4”, размещаемых путем закрытой подписки.
Выпуску ценных бумаг присвоить государственный регистрационный номер 4-01-36460-R.
16.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России 15 декабря 2014 года принял решения зарегистрировать:
изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Агропромышленный” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Эверест
Эссет Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Росдевелопмент” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “АПЕКС Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций “Стратегические
активы” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “АГАНА”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Проектный” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “ОРЕОЛ”;
паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций “Стратегические инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества
“Управляющая компания Менеджмент-Центр”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Атлант-финанс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Гермес-финанс” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом кредитным “Медный всадник” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Институт Проектного Финансирования”;
Интервальным паевым инвестиционным фондом фондов “Н — Факториал 585” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ЭПИО”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сити-Капитал” под управлением Закрытого акционерного общества “Управляющая компания “ИНВЕСТСТРОЙ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Колорит” под управлением
Открытого Акционерного общества “УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ “ЕВРОФИНАНСЫ”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Меридиан рентный Первый” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “ВТБ Капитал Структурные инвестиции” под управлением Общества с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв;
Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных) инвестиций
“Производственный капитал” под управлением Общества с ограниченной ответственностью
“РЕГИОН Портфельные инвестиции”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Панкастор” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Мегаполис Эссет Менеджмент”, связанные с
передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления другой управляющей
компании;
Закрытым паевым инвестиционным фондом денежного рынка “Капитал-Инвест” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин
и Партнеры”;
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Закрытым паевым инвестиционным фондом акций “Системные инвестиции” под управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Независимый альянс”;
Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом “Меридиан рентный Второй” под
управлением Закрытого акционерного общества Управляющей компании “Меридиан”;
правила доверительного управления:
Интервальным паевым инвестиционным хедж-фондом “КапиталЪ-Инвестиционный” под
управлением Закрытого акционерного общества “КапиталЪ Управление активами”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест глобальный технологический II” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “РТ-Инвест”;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “АДМИРАЛ КРЕДИТ” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании “МАКСИМУМ”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Наследие” под управлением
Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “БизнесПрофТрейдинг”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Старая Москва” под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании “ТрастИнвест Капитал Менеджмент”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ИНПРО-коммерция” под
управлением Общества с ограниченной ответственностью “ЭЛБИ — Инвестиционные Процессы”.
16.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
Банк России на основании заявления “Инвестиционного Республиканского Банка” (Общество с ограниченной ответственностью) (г. Москва, ИНН 7709000765) 12.12.2014 принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 21.02.2012 № 077-13649-010000, на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами от 21.02.2012 № 077-13650-001000.
16.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о мерах Банка России по поддержанию устойчивости
российского финансового сектора
1. Банк России введет временный мораторий на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций, что позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску.
2. Для ограничения влияния переоценки номинированных в иностранных валютах
активов и обязательств на пруденциальные
нормативы кредитных организаций Банк России планирует предоставить кредитным организациям временное право использовать
при расчете пруденциальных требований по
операциям в иностранной валюте курс, рассчитанный за предыдущий квартал.
3. Банк России усовершенствует механизм предоставления кредитным организациям средств в иностранной валюте. В рамках механизма валютного РЕПО планируется проведение дополнительных аукционов
на разные сроки в случае необходимости.
В рамках механизма предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных нерыночными активами (согласно Положению № 312-П), планируется начать предо-

ставление банкам кредитов в иностранной
валюте, обеспеченных кредитными требованиями в иностранной валюте к нефинансовым организациям.
4. Банк России рассматривает центрального контрагента на Московской Бирже
как важный институт централизованного распределения ликвидности среди всех участников финансового рынка — как кредитных,
так и некредитных финансовых организаций.
Для обеспечения устойчивого функционирования биржевого рынка Банк России при необходимости обеспечит поддержку центральному контрагенту на Московской Бирже,
чтобы участники рынка были уверены в надежности централизованного клиринга и непрерывности выполнения его функций.
5. В целях расширения возможностей
управления процентными рисками Банк России планирует:
— временно (до 01.07.2015) не применять
ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)
при заключении кредитными и микрофинансовыми организациями, кредит-
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ными кооперативами и ломбардами
договоров потребительского кредита
(займа);
— увеличить диапазон стандартного рыночного отклонения процентных ставок
по вкладам населения в банках от расчетной средней рыночной максимальной процентной ставки до 3,5 процентного пункта (вместо 2 процентных пунктов в настоящее время).
6. Для расширения возможностей
управления кредитными рисками Банк России намерен:
— предоставить кредитным организациям возможность не ухудшать оценку
качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по ссудам, реструктурированным, например, в случае изменения валюты, в которой номинирована ссуда, вне зависимости от изменения срока погашения ссуды (основного долга и (или) процентов), размера
процентной ставки;
— предоставить кредитным организациям возможность принимать решение
о неухудшении оценки финансового
положения заемщика для целей формирования резервов под потери, если изменения финансового положения
обусловлены действием введенных отдельными зарубежными государствами ограничительных экономических
и (или) политических мер (дополнение
к письму Банка России от 21.10.2014
№ 184-Т);
— увеличить срок, в течение которого
кредитная организация вправе не увеличивать размер фактически сформи-

рованного резерва по ссудам заемщикам, финансовое положение, и (или) качество обслуживания долга, и (или) качество обеспечения по ссудам которых ухудшилось вследствие возникновения чрезвычайной ситуации, с 1 года
до 2 лет;
— увеличить срок, в течение которого
кредитная организация может не формировать резерв на возможные потери
по кредитам на реализацию инвестиционных проектов, сохранив при этом
иные существующие минимальные
требования к размеру резерва, установленные в зависимости от количества лет, отсутствия платежей по инвестиционным кредитам либо поступающих в незначительных размерах;
— отменить повышенный коэффициент
риска в отношении ссуд, предоставленных лизинговым и факторинговым компаниям — участникам банковской группы, в состав которой входит
банк-кредитор;
— ввести пониженный коэффициент
взвешивания по риску для номинированных в рублях кредитов российским
экспортерам при наличии договора
страхования ЭКСАР (Экспортное страховое агентство России).
7. В целях поддержания устойчивости
банковского сектора в условиях возросших
процентных и кредитных рисков на фоне замедления российской экономики Банк России и Правительство Российской Федерации
готовят меры по докапитализации кредитных
организаций в 2015 году.
17.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о поправочных коэффициентах Банка России
При расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России с 18 декабря 2014 года
корректировка рыночной стоимости облигаций субъектов Российской Федерации, облигаций
муниципальных образований, облигаций юридических лиц — резидентов Российской Федерации, в том числе облигаций Открытого акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”, облигаций с ипотечным покрытием осуществляется с применением
следующих поправочных коэффициентов:
в размере 0,95:
по облигациям Открытого акционерного общества “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию”, облигациям субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических лиц — резидентов Российской Федерации, эмитентам (выпускам) которых
присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВВ–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ваа3” по классификации рейтингового агентства “Moody’s Investors Service”;
в размере 0,9:
по облигациям субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических лиц — резидентов Российской Федерации, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “ВВ–” по классификации рейтинго-
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вых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва3” по классификации рейтингового
агентства “Moody’s Investors Service” и не выше “ВВ+” по классификации рейтинговых агентств
“Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “Ва1” по классификации рейтингового агентства
“Moody’s Investors Service”;
по облигациям с ипотечным покрытием;
в размере 0,8:
по облигациям субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических лиц — резидентов Российской Федерации, эмитентам (выпускам) которых присвоен рейтинг по международной шкале на уровне не ниже “В–” по классификации рейтинговых агентств “Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “В3” по классификации рейтингового
агентства “Moody’s Investors Service” и не выше “В+” по классификации рейтинговых агентств
“Standard & Poor’s” или “Fitch Ratings” либо “В1” по классификации рейтингового агентства
“Moody’s Investors Service”.
По отдельным выпускам ценных бумаг Банком России могут быть установлены поправочные коэффициенты, отличные от указанных выше.
17.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о поправочных коэффициентах Банка России
При расчете стоимости обеспечения по кредитам Банка России с 18 декабря 2014 года
корректировка рыночной стоимости облигаций Тверской области, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, осуществляется с применением поправочного коэффициента
в размере, равном 0,8.
18.12.2014

ИНФОРМАЦИЯ
о повышении поправочных коэффициентов
для корректировки стоимости нерыночных активов
Банк России с 19 декабря 2014 года повышает размер поправочных коэффициентов, используемых для корректировки стоимости нерыночных активов, принимаемых в обеспечение
по кредитам Банка России.

Обязанное лицо по активу

Категория качества
актива

Размер
поправочного
коэффициента,
действовавший
до 19.12.2014

Размер
поправочного
коэффициента,
действующий
с 19.12.2014

0,85

0,95

Обязанное по активу лицо
включено в Перечень Банка России
или является Российской Федерацией,
субъектом РФ либо муниципальным
образованием

Актив отнесен
к I категории качества*
Актив отнесен
ко II категории качества*

0,7

0,8

Обязанное по активу лицо не включено
в Перечень Банка России и не является
Российской Федерацией,
субъектом РФ либо муниципальным
образованием

Актив отнесен
к I категории качества*

0,7

0,8

0,55

0,7

Актив отнесен
ко II категории качества*

В отдельных случаях для корректировки стоимости активов, используемых в качестве
обеспечения кредитов Банка России в соответствии с Положением № 312-П, Банком России
могут быть установлены поправочные коэффициенты, отличные от указанных выше.
18.12.2014

* В соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”.
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Реестр арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций, по состоянию на 11 декабря 2014 года*
№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

1 Приступа
Владимир Иванович

2 Приступа
Вадим Владимирович

3 Саландаева
Наталия Леонтиевна

4 Ребгун
Эдуард Константинович

5 Ребгун
Елена Зиновьевна

6 Белицкая
Надежда Леонидовна

7 Бекшенев
Фарид Шигапович

8 Приступа
Олег Владимирович

9 Бугаев
Валерий Сергеевич

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., 1, литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП “УрСО АУ” — Некоммерческое партнерство “Уральская
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Горького, 31; тел. (343) 371-53-12, тел./факс (343) 371-97-30)
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП “Ассоциация МСРО АУ” — Некоммерческое партнерство
“Ассоциация межрегиональная саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 5;
тел./факс (863) 267-55-04)

015

10.06.2005

Продлен до
20.03.2015

040

13.06.2006

Продлен до
20.03.2015

045

15.08.2006

Продлен до
23.06.2015

089

23.10.2008

Продлен до
03.07.2015

090

06.11.2008

Продлен до
03.07.2015

111

14.04.2009

Продлен до
20.01.2015

119
переоформлен
на 125

05.05.2009

Продлен до
02.04.2015

122

08.06.2009

Продлен до
20.03.2015

128
переоформлен
на 153

31.07.2009

Продлен до
11.07.2015

* В Реестр включены сведения об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций (в т.ч. о продлении сроков действия аккредитации, о переоформлении свидетельств об аккредитации, о выдаче дубликата свидетельства об аккредитации, об аннулировании свидетельства об аккредитации) и давших в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 11 декабря 2014 года всего при Банке России аккредитованы 47 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций.
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

1

2

3

4

10 Епифанов
Павел Валентинович

НП “СРО АУ СЗ” — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
135
организация арбитражных управляющих Северо-Запада”
(юридический адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, Химический пер., 1,
литер П; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, тел./факс (812) 576-73-29)
137
11 Закиров
НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
Ильгизар Искандарович “Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 206
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
12 Моисеенко
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
149
Геннадий Петрович
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
13 Кнутова
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дубликат 151
Марина Викторовна
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
14 Бусыгин
НП “СОАУ “Континент” — Некоммерческое партнерство
170
Георгий Петрович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Континент” (юридический адрес: 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Тверская, 20, литер А, пом. 8Н; фактический адрес: 191023,
г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, пом. 1; почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, а/я 67; тел. (812) 314-70-02,
тел./факс (812) 314-58-78)
15 Алябьев
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
171
Юрий Дмитриевич
организация арбитражных управляющих Центрального
федерального округа” (юридический и почтовый адрес:
109316, г. Москва, Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61)
16 Кравченко
НП МСРО “Содействие” — Некоммерческое партнерство
179
Вадим Викторович
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (486) 254-39-89,
тел./факс: (486) 254-03-48, 254-03-49)
17 Комаров
НП МСОПАУ — Некоммерческое партнерство “Московская
180
Георгий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
переоформлен
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
на 226
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84)
18 Волков
НП СРО АУ “Развитие” — Некоммерческое партнерство
186
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Развитие” (юридический адрес: 123557, г. Москва,
Большой Тишинский пер., 38; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 7, стр. 1а; тел. (499) 267-17-97)
19 Поволоцкий
НП “СМиАУ” — Некоммерческое партнерство “Союз менеджеров
188
Александр Юрьевич
и антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32, корп. 15;
тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96)
20 Якимиди
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
192
Лилия Равильевна
Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
21 Перунов
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
193
Сергей Владимирович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

03.12.2009

Продлен до
24.10.2015

21.12.2009

Продлен до
08.10.2015

25.05.2010

Продлен до
28.03.2015

22.06.2010

Продлен до
19.05.2015

24.11.2011

Продлен до
31.10.2015

31.01.2012

Продлен до
06.02.2015

21.06.2012

Продлен до
11.06.2015

18.07.2012

Продлен до
23.06.2015

06.09.2012

Продлен до
27.08.2015

06.09.2012

Продлен до
30.07.2015

21.12.2012

Продлен до
18.12.2014

12.02.2013

Продлен до
06.02.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

22 Осипов
Павел Юрьевич

23 Мурадов
Магомед Мурадович

24 Пономарева
Любовь Григорьевна

25 Чотчаев
Рустам Махтиевич

26 Шатилова
Валентина Викторовна

27 Морозов
Владислав
Владимирович

28 Алейникова
Людмила Дмитриевна

29 Бойм
Иосиф Соломонович

30 Гавришов
Максим Васильевич

31 Привалов
Юрий Николаевич

32 Подобедов
Сергей Александрович

33 Пудлина
Елена Ивановна

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

3

4

НП “СРО НАУ “Дело” — Некоммерческое партнерство
195
“Саморегулируемая организация независимых арбитражных
переоформлен
управляющих “Дело” (фактический адрес: 123317, г. Москва,
на 218
ул. Антонова-Овсеенко, 15, стр. 1; почтовый адрес: 123317, г. Москва,
а/я 6; тел./факс: (499) 256-66-57, (495) 988-76-62)
НП СОПАУ “Альянс управляющих” — Некоммерческое
196
партнерство “Межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих “Альянс
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015, г. Краснодар,
ул. Северная, 309; тел. (861) 259-29-99, тел./факс (861) 259-24-44)
НП СРО “Гильдия арбитражных управляющих” — Некоммерческое
199
партнерство “Саморегулируемая организация “Гильдия
арбитражных управляющих” (юридический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13; фактический адрес: 420111, г. Казань,
ул. Кремлевская, 13, этаж 3; почтовый адрес: 420111, г. Казань,
а/я 370; тел. (843) 292-50-40)
НП “ДМСО” — Некоммерческое партнерство “Дальневосточная
208
межрегиональная саморегулируемая организация
переоформлен
на 234
профессиональных арбитражных управляющих” (юридический
и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92,
офис 215; почтовый адрес: 680006, г. Хабаровск, п/о № 6, а/я 95/36;
тел./факс: (4212) 411-996, (901) 930-03-80)
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
210
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
аннулировано
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
(решение
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Комиссии по
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
аккредитации
от 23.04.2014,
протокол
№ 167)
НП “ТОСО” — Некоммерческое партнерство “Тихоокеанская
211
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, 45а, каб. 416, 417;
тел./факс: (423) 240-05-61, 240-07-98)
НП “СРО “Паритет” — Некоммерческое партнерство
212
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Паритет” (юридический адрес: 141806, Московская обл., г. Дмитров,
ул. Промышленная, 3, часть 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; почтовый адрес: 105066, г. Москва, а/я 9;
тел.: (495) 788-39-38, 783-39-90)
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
213
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. (903) 979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
НП “СРО АУ “Южный Урал” — Некоммерческое партнерство
214
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Южный
Урал” (юридический адрес: 454007, г. Челябинск, пр-т Ленина, 5;
почтовый адрес: 454020, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 23; тел./факс (351) 225-27-90)
НП “ЦААМ” — Некоммерческое партнерство “Центральное агентство
215
антикризисных менеджеров” (юридический и почтовый адрес:
119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1;
тел./факс (499) 238-28-93)
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
216
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
217
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

5

6

03.04.2013

Продлен до
20.03.2015

11.04.2013

Продлен до
28.03.2015

29.05.2013

Продлен до
19.05.2015

13.11.2013

Продлен до
31.10.2015

—

18.12.2014

06.02.2014

06.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

28.02.2014

28.02.2015

20.03.2014

20.03.2015
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№

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

1

2

3

34 Джаубаев
Рашид Магометович

НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
35 Гвоздева
САМРО “Ассоциация антикризисных управляющих” —
Александра Николаевна Саморегулируемая межрегиональная общественная организация
“Ассоциация антикризисных управляющих” (юридический и почтовый
адрес: 443072, г. Самара, Московское ш., 18-й км;
тел./факс: (846) 278-81-23, 278-81-24, 278-81-27)
36 Гулящих
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Николай Евгеньевич
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)
37 Рудаков
НП “СГАУ” — Некоммерческое партнерство “Сибирская гильдия
Константин Рафкатович антикризисных управляющих” (юридический адрес: 628001, ХМАО —
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Конева, 18; фактический и почтовый
адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., 10, офис 200;
тел./факс: (499) 240-69-43, 240-69-75)
38 Лысый
НП СРО АУ “Синергия” — Некоммерческое партнерство
Дмитрий Васильевич
саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Синергия” (адрес: 350001, г. Краснодар,
ул. Адыгейская Набережная, 98; тел./факс (861) 201-14-05)
39 Сучков
НП СРО “МЦПУ” — Некоммерческое партнерство саморегулируемая
Алексей Сергеевич
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный центр
экспертов и профессиональных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
тел. (495) 609-66-33; тел./факс (495) 682-70-85)
40 Орехов
НП “МСО ПАУ” — Некоммерческое партнерство “Межрегиональная
Дмитрий Александрович саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 109240, г. Москва,
Котельническая наб., 17; почтовый адрес: 119071, г. Москва,
Ленинский пр-т, 29, стр. 8; тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00)
41 Бортников
НП “РСОПАУ” — Некоммерческое партнерство “Региональная
Николай Алексеевич
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111; тел. (903) 979-45-79,
тел./факс (495) 639-91-67)
42 Сторожук
НП СРО “СЕМТЭК” — Некоммерческое партнерство
Михаил Владимирович
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
субъектов естественных монополий топливно-энергетического
комплекса” (юридический адрес: 107078, г. Москва,
ул. Новая Басманная, 13/2, стр. 1; фактический адрес: г. Москва,
ул. Садовая-Спасская, 20, стр. 1, офис 202; почтовый адрес:
107078, г. Москва, а/я 40; тел./факс: (495) 608-48-70, 607-11-81,
моб. тел. (926) 904-30-93)
НП ОАУ “Авангард” — Некоммерческое партнерство “Объединение
43 Беляев
Денис Викторович
арбитражных управляющих “Авангард” (юридический адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1А, пом. 1, комн. 8, 9, 10;
фактический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1,
офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96, 937-75-78)
44 Кацер
НП “ЦААУ” — Некоммерческое партнерство “Центральное Агентство
Евгений Игоревич
Арбитражных Управляющих” (юридический, фактический и почтовый
адрес: 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 8, стр. 1, офис 2;
тел./факс (499) 238-28-93)
45 Чернов
НП “Первая СРО АУ” — Некоммерческое партнерство “Первая
Андрей Павлович
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел.: (495) 671-55-94, 789-89-27, 748-91-57)

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

4

5

6

219

28.03.2014

28.03.2015

220

02.04.2014

02.04.2015

221

23.04.2014

23.04.2015

222

23.04.2014

23.04.2015

223

19.05.2014

19.05.2015

224

11.06.2014

11.06.2015

225

23.06.2014

23.06.2015

227

03.07.2014

03.07.2015

228

30.07.2014

30.07.2015

229

09.09.2014

09.09.2015

230

09.09.2014

09.09.2015

231

09.09.2014

09.09.2015

16

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 112 (1590) 22 ДЕКАБРЯ 2014

№

Фамилия,
имя, отчество

1

2

46 Юнусов
Фаниль Миннигалиевич

47 Курская
Анастасия Олеговна

48 Рыбникова
Анна Вячеславовна

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

3

4

5

6

НП СРО “ВАУ “Достояние” — Некоммерческое партнерство
“Ведущих Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и фактический адрес: 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7,
офис 417; почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, а/я 96;
тел./факс (812) 490-74-18)
НП ПАУ ЦФО — Некоммерческое партнерство “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офис 201, 208;
тел./факс (495) 287-48-60, 287-48-61)
НП "МЦАУ" — Некоммерческое партнерство "Межрегиональный центр
арбитражных управляющих" (юридический и фактический адрес:
150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, 39б, тел./факс (4852) 58-78-51)

232

09.09.2014

09.09.2015

233

26.09.2014

26.09.2015

235

26.11.2014

26.11.2015

Материал подготовлен Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “БыстроБанк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 15 декабря 2014 года принял решение о признании выпуска облигаций неконвертируемых, процентных, документарных на предъявителя, серии 01, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1098-й день с даты начала
размещения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая Открытого акционерного общества “БыстроБанк” ОАО “БыстроБанк”, государственный регистрационный номер — 40101745B
от 29 октября 2012 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска
(пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО “БыстроБанк”
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 15 декабря 2014 года о признании несостоявшимся выпуска облигаций неконвертируемых, процентных, документарных на предъявителя, серии 01, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения
в 1098-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая Открытого акционерного общества “БыстроБанк” ОАО “БыстроБанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 40101745B (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации — 29 октября 2012 года) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента, организаторов торговли об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок
с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен
их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.
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СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “БыстроБанк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 15 декабря 2014 года принял решение о признании выпуска облигаций неконвертируемых, процентных, документарных на предъявителя, серии 02, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1098-й день с даты начала
размещения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая Открытого акционерного общества “БыстроБанк” ОАО “БыстроБанк”, государственный регистрационный номер — 40201745B
от 29 октября 2012 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска
(пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО “БыстроБанк”
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 15 декабря 2014 года о признании несостоявшимся выпуска облигаций неконвертируемых, процентных, документарных на предъявителя, серии 02, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, со сроком погашения
в 1098-й день с даты начала размещения, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая Открытого акционерного общества “БыстроБанк” ОАО “БыстроБанк” с индивидуальным государственным регистрационным номером 40201745B (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации — 29 октября 2012 года) аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента, организаторов торговли об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок
с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен
их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО “Плюс Банк”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 16 декабря 2014 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Плюс Банк” ОАО “Плюс Банк” c индивидуальным государственным регистрационным
номером 10201189В003D, дата государственной регистрации 20 августа 2013 года, несостоявшимся.
Основание: неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги выпуска
(пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО “Плюс Банк”
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 16 декабря 2014 года о признании несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества “Плюс Банк” ОАО “Плюс Банк” с индивидуальным го-
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сударственным регистрационным номером 10201189В003D (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций
Банка России, дата государственной регистрации — 20 августа 2013 года) аннулирована его
государственная регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска несостоявшимся в связи с неразмещением эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска.
С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, возлагается на эмитента этих ценных бумаг.

СООБЩЕНИЕ
о признании несостоявшимся выпуска ценных бумаг ОАО КБ “Акцепт”
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России 18 декабря 2014 года принял решение о признании дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества коммерческого банка “Акцепт” ОАО КБ “Акцепт”, индивидуальный государственный регистрационный номер — 10100567В007D, несостоявшимся.
Основание: непредставление эмитентом в Банк России отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их размещения (пункт 4 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).

СООБЩЕНИЕ
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг
ОАО КБ “Акцепт”
В соответствии с решением Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России от 18 декабря 2014 года о признании
несостоявшимся дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций
c индивидуальным государственным регистрационным номером 10100567В007D (регистрирующий орган — Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг — 8 ноября 2013 года) Открытого акционерного общества коммерческого
банка “Акцепт” ОАО КБ “Акцепт”, аннулирована его государственная регистрация.
Основание: признание дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с непредставлением эмитентом в Банк России отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в установленный срок после истечения срока их размещения
(пункт 11 статьи 26 Федерального закона “О рынке ценных бумаг”).
С даты предварительного уведомления эмитента об аннулировании государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг запрещаются совершение сделок с этими ценными бумагами, реклама ценных бумаг этого дополнительного выпуска, публичное объявление цен их покупки и (или) предложения.
Обязанность по уведомлению распространителей рекламы ценных бумаг, государственная регистрация дополнительного выпуска которых аннулирована, возлагается на эмитента
этих ценных бумаг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
временной администрации по управлению Банк - Т (ОАО)
Временная администрация по управлению Банк - Т (Открытое акционерное общество)
Банк - Т (ОАО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” по адресам:
— 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12;
— 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, 30.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”
Решением Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-12404/2014, резолютивная часть которого объявлена 12 ноября 2014 года, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО — НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ
ПАЛАТА” (ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА”, ОГРН 1022900001849, ИНН 2901047470, место нахождения: 163000, г. Архангельск, пр-т Советских Космонавтов, 52) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год
в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”.
Конкурсным управляющим ЗАО “СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА” назначена арбитражный управляющий Ребгун Елена Зиновьевна (ИНН 770200046359, страховое свидетельство индивидуального лицевого счета 020-221-612 64), член НП “СРО АУ СЗ”: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593). Почтовый адрес конкурсного управляющего: 123022, г. Москва, Звенигородское шоссе, 3.
Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено к судебному разбирательству на 09.11.2015 на 10.00 в помещении суда (каб. 313в).
Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или вступивших
в законную силу судебных актов направляются конкурсному управляющему по адресу: 123022,
г. Москва, Звенигородское шоссе, 3.
Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит
закрытию по истечении 62 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете
“Коммерсантъ” или в “Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои
требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период
деятельности временной администрации, назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения конкурсным управляющим.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахождения (для юридического лица),
контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного производства.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить
по телефону горячей линии: 8-495-228-60-28 или направив запрос на электронную почту:
info@icbl.ru.

СООБЩЕНИЕ
об исключении ОАО КБ “Эллипс банк” из реестра банков — участников
системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией
Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” сообщает, что в связи с прекращением деятельности кредитной организации Открытое акционерное общество
коммерческий банк “Эллипс банк” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 1950, номер по реестру банков 270) в результате его реорганизации Правление Агентства приняло решение (от 12 декабря 2014 года протокол № 146) об
исключении указанного банка из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов с 28 ноября 2014 года на основании сообщения Банка России от 10 декабря
2014 года № 33-3-11/11677.
Правопреемником по обязательствам исключенного из системы обязательного страхования вкладов банка в соответствии с законодательством является Акционерный коммерческий банк “РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (публичное акционерное общество).
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 декабря 2014 года
Регистрационный № 35146
6 ноября 2014 года

№ 157-И

ИНСТРУКЦИЯ
О порядке регистрации правил доверительного управления
паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них
Настоящая Инструкция на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года
№ 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2004, № 27,
ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780; 2007, № 50,
ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 48,
ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193;
2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061;
2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; 2014, № 11, ст. 1098) (далее — Федеральный закон “Об инвестиционных фондах”), Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117;
2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982;
№ 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25;
№ 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45,
ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873;
№ 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50,
ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30, ст. 4219) устанавливает порядок регистрации правил доверительного
управления паевым инвестиционным фондом и регистрации изменений и дополнений
в них, включая требования к составу и содержанию представляемых на регистрацию документов.
Глава 1. Док ументы, представляемые
управляющей компанией для регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, и требования к ним
1.1. Заявителем при регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее — правила)

может быть только организация, имеющая
лицензию на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее — управляющая компания).
1.2. Для регистрации правил управляющей компанией паевого инвестиционного
фонда в Банк России (Департамент допуска
на финансовый рынок (далее — уполномоченное подразделение) представляются следующие документы.
1.2.1. Заявление о регистрации правил, подписанное лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, а также содержащее просьбу зарегистрировать правила и
подтверждение того, что текст правил в электронном виде на оптическом носителе соответствует указанным правилам, представленным на бумажном носителе, в соответствии с
приложением 1 к настоящей Инструкции.
1.2.2. Правила на бумажном носителе
(в двух экземплярах) и оптическом носителе.
1.2.3. Заверенная управляющей компанией копия решения управляющей компании
об утверждении правил, принятого в соответствии с учредительными документами управляющей компании.
1.2.4. Заверенная управляющей компанией копия договора управляющей компании
со специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах.
1.2.5. Заверенная управляющей компанией копия договора о ведении реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, заключенного управляющей компанией с лицом, осуществляющим
ведение такого реестра, сведения о котором
содержатся в правилах (далее — лицо, осуществляющее ведение реестра).
1.2.6. Заверенная управляющей компанией копия договора о проведении аудиторских проверок, заключенного управляющей
компанией с аудиторской организацией, сведения о которой содержатся в правилах (далее — аудитор фонда).
Заверенные управляющей компанией
копии документов, подтверждающих членство аудитора фонда в саморегулируемой
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организации аудиторов (выписка из реестра
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).
Заверенная управляющей компанией
копия выписки из государственного реестра
саморегулируемых организаций аудиторов,
членом которой является аудитор фонда.
1.2.7. Список ценных бумаг (финансовых инструментов, квалифицированных и
неквалифицированных в качестве ценных бумаг) для расчета индекса и методика расчета индекса, на основании которого определяется состав и структура активов индексного
паевого инвестиционного фонда, действующие на дату подачи документов на регистрацию в Банк России (уполномоченное подразделение).
Требования настоящего подпункта не
применяются в случае, если индекс, на основании которого определяется состав и структура активов индексного паевого инвестиционного фонда, является фондовым индексом
или указан в пункте 12.7 Положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденного приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 года
№ 10-79/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
18 марта 2011 года № 20175, 24 июня 2011 года № 21157 (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от 2 мая 2011 года № 18, Российская газета от 4 июля 2011 года) (далее — Положение о
составе и структуре активов).
1.2.8. Заверенные управляющей компанией копии документов, подтверждающие
сведения об иностранном инвестиционном
фонде, указываемые в правилах в соответствии с пунктом 8.4 Положения о составе и
структуре активов, а также то, что указанный
фонд в соответствии с его личным законом
является индексным фондом.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае,
если правилами предусмотрено, что в состав
активов паевого инвестиционного фонда могут входить только активы, предусмотренные
подпунктом 1 пункта 8.1 Положения о составе и структуре активов, и паи (акции) одного
иностранного инвестиционного фонда.
1.2.9. Заверенная управляющей компанией копия договора на проведение оценки между управляющей компанией и оценщиком паевого инвестиционного фонда — индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом (далее — оценщик фонда).
Заверенные управляющей компанией
копии документов, подтверждающих членство оценщика фонда — индивидуального предпринимателя или оценщиков, кото-
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рые будут осуществлять оценку имущества
паевого инвестиционного фонда, заключивших трудовой договор с оценщиком фонда — юридическим лицом, в саморегулируемой организации оценщиков (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков).
Заверенная управляющей компанией копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является оценщик фонда — индивидуальный
предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с оценщиком фонда —
юридическим лицом.
Заверенные управляющей компанией
копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества
паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом — оценщиком фонда.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если правилами предусмотрена возможность инвестирования имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в объекты недвижимого имущества, права на недвижимое имущество или иное имущество,
оценка которого должна осуществляться в
соответствии с пунктом 22 Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных
фондов, стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых
активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденного
приказом ФСФР России от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
11 июля 2005 года № 6769, 19 января 2006 года № 7387, 1 сентября 2009 года № 14680,
20 января 2010 года № 16030, 1 июня 2012 года № 24428 (Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти от 18 июля 2005 года № 29, от 20 февраля 2006 года № 8, Российская газета от 9 сентября 2009 года, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти от 8 марта 2010 года № 10, Российская газета от 6 июля 2012 года), или с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи
которого ограничены в обороте.
1.2.10. Документ, содержащий перечень агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (далее — агенты),
включающий в себя полное и сокращенное
фирменные наименования каждого из агентов, его место нахождения, почтовый адрес и
контактный номер телефона, номер, дату вы-
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дачи (предоставления) и срок действия лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности, лицензии специализированного депозитария либо лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг, а также сведения
о месте (местах) приема агентом заявок на
приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с указанием адреса и контактного номера
телефона.
Заверенные управляющей компанией
копии договоров, заключенных управляющей
компанией с каждым из агентов.
Заверенные управляющей компанией
копии доверенностей, выданных управляющей компанией каждому из агентов.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае,
если правилами предусмотрено, что прием
заявок на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами.
1.2.11. Заверенная управляющей компанией копия договора (копии договоров),
заключенного (заключенных) между биржей,
указанной в правилах, и управляющей компанией и (или) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами).
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае,
если правилами предусмотрено, что паевой
инвестиционный фонд является биржевым.
1.2.12. Документ, подтверж дающий
принятие иностранной биржей обязанности
допустить инвестиционные паи к организованным торгам.
Документ предоставляется в случае,
если в правилах предусмотрено, что паевой
инвестиционный фонд является биржевым, и
содержится положение о допуске инвестиционных паев к организованным торгам, проводимым иностранной биржей.
Глава 2. Документы, представляемые заявителем для регистрации изменений и дополнений в правила,
и требования к ним
2.1. Заявителем при регистрации изменений и дополнений в правила может быть
только управляющая компания, за исключением следующих случаев:
заявителем при регистрации изменений и дополнений в правила, связанных с передачей прав и обязанностей по договору
доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, является
специализированный депозитарий паевого
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инвестиционного фонда, имеющий лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее — специализированный депозитарий);
заявителем при регистрации изменений и дополнений в правила, связанных с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии
управляющей компании и соответствующей
лицензии специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда, является временная администрация.
2.2. Для регистрации изменений и дополнений в правила заявителем представляются следующие документы.
2.2.1. Заявление о регистрации изменений и дополнений в правила, подписанное
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей
компании (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
специализированного депозитария, или руководителем временной администрации, если изменения и дополнения связаны с передачей прав и обязанностей по договору доверительного управления закрытым паевым
инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии
управляющей компании), а также содержащее просьбу зарегистрировать изменения и
дополнения в правила и подтверждение того,
что текст изменений и дополнений в правила в электронном виде на оптическом носителе соответствует указанным изменениям и
дополнениям, представленным на бумажном
носителе, в соответствии с приложением 2 к
настоящей Инструкции.
2.2.2. Изменения и дополнения в правила предоставляются на бумажном носителе
(в двух экземплярах) и оптическом носителе.
2.2.3. Правила с внесенными изменениями и дополнениями (документ представляется на бумажном и оптическом носителях).
2.2.4. Оригинал или заверенная заявителем копия решения уполномоченного органа об утверждении изменений и дополнений
в правила, принятого в соответствии с нормативными правовыми актами и учредительными документами заявителя.
2.2.5. Заверенная управляющей компанией копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, на котором
принято решение об утверждении представленных изменений и дополнений в правила, с
приложением заверенных управляющей ком-
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панией копий документов, утвержденных решениями общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, если в соответствии
с Федеральным законом “Об инвестиционных фондах” и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, утвержденным
приказом ФСФР России от 7 августа 2008 года № 08-5/пз-н, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
5 марта 2008 года № 11297, 8 февраля 2010 года № 16289, 1 июня 2012 года № 24428, 27 августа 2013 года № 29785 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 21 апреля 2008 года № 16,
Российская газета от 17 февраля 2010 года,
от 6 июля 2012 года, от 4 сентября 2013 года),
указанные изменения и дополнения должны быть утверждены общим собранием владельцев инвестиционных паев такого фонда, или на котором принято решение о продлении срока действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, если изменения и дополнения связаны с продлением срока действия
договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.
2.2.6. Заверенная управляющей компанией копия договора на проведение оценки,
заключенного между управляющей компанией и оценщиком фонда.
Заверенные управляющей компанией
копии документов, подтверждающих членство оценщика фонда — индивидуального предпринимателя или оценщиков, заключивших трудовой договор с оценщиком фонда — юридическим лицом, в саморегулируемой организации оценщиков, которые
будут осуществлять оценку имущества паевого инвестиционного фонда (выписка из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков).
Заверенная управляющей компанией копия выписки из единого государственного реестра саморегулируемых организаций оценщиков, членом которой (которых) является оценщик фонда — индивидуальный
предприниматель или оценщики, заключившие трудовой договор с оценщиком фонда —
юридическим лицом.
Заверенные управляющей компанией
копии трудовых договоров оценщиков, которые будут осуществлять оценку имущества
паевого инвестиционного фонда, с юридическим лицом — оценщиком фонда.
Документы, указанные в настоящем
подпункте, предоставляются в случае, если изменениями и дополнениями в правила
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предусмотрено включение сведений в отношении оценщика фонда.
2.2.7. Список ценных бумаг (финансовых инструментов, квалифицированных и
неквалифицированных в качестве ценных бумаг) для расчета индекса и методика расчета индекса, на основании которого определяются состав и структура активов индексного
паевого инвестиционного фонда, действующие на дату подачи документов на регистрацию в Банк России (Уполномоченное подразделение).
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае,
если изменениями и дополнениями в правила изменяется категория паевого инвестиционного фонда на индексный фонд, а также в
случае изменения индекса, на основании которого определяется состав и структура индексного паевого инвестиционного фонда,
на другой индекс.
Требования настоящего подпункта не
применяются в случае, если индекс, указанный в правилах с внесенными изменениями,
на основании которого определяется состав
и структура активов индексного паевого инвестиционного фонда, является фондовым
индексом или указан в пункте 12.7 Положения
о составе и структуре активов.
2.2.8. Документ, содержащий перечень
агентов, включающий в себя полное и сокращенное фирменные наименования каждого
из агентов, его место нахождения, почтовый
адрес и контактный номер телефона, номер,
дату выдачи (предоставления) и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности, лицензии специализированного депозитария либо лицензии
на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг, а также
сведения о месте (местах) приема агентом
заявок на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда с указанием адреса и контактного номера телефона.
Заверенные управляющей компанией
копии договоров, заключенных управляющей
компанией с каждым из агентов, сведения о
котором не включены в реестр паевых инвестиционных фондов.
Заверенные управляющей компанией
копии доверенностей, выданных управляющей компанией каждому из агентов, сведения о котором не включены в реестр паевых
инвестиционных фондов.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила
предусматривают, что прием заявок на приобретение, погашение и обмен инвестици-
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онных паев паевого инвестиционного фонда
может осуществляться агентами.
2.2.9. Подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организации, осуществляющей ведение реестра, документ, содержащий данные о количестве выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда по состоянию на последнюю
дату выдачи (погашения) инвестиционных паев, предшествующую дате предоставления
документов в Банк России (Уполномоченное
подразделение) для регистрации изменений
и дополнений в правила.
Документ предоставляется в случае,
если изменения и дополнения в правила связаны с изменением количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда.
2.2.10. Отчет о завершении (окончании)
формирования закрытого паевого инвестиционного фонда (предоставляется в соответствии с пунктом 18 статьи 132 Федерального
закона “Об инвестиционных фондах”).
2.2.11. Отчет о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда, подписанный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании указанного фонда, и лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария указанного фонда, подготовленный в соответствии с приложением 3 к настоящей Инструкции.
Указанный отчет предоставляется, если изменения и дополнения в правила являются изменениями, указанными в пункте 6
статьи 21 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.
2.2.12. Заверенная заявителем копия
договора о передаче юридическому лицу,
сведения о котором содержатся в изменениях и дополнениях в правила, прав и обязанностей по договору доверительного управления
паевым инвестиционным фондом (если заявителем является управляющая компания).
Заверенные заявителем копии договоров о передаче прав и обязанностей по договорам управляющей компании со специализированным депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение реестра, аудитором
фонда, оценщиком фонда и агентами (в случае их наличия) юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании, а в случае заключения этим
юридическим лицом новых договоров с указанными лицами — заверенные заявителем
копии таких договоров.
Заверенные заявителем копии договоров о передаче прав и обязанностей по до-
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говорам управляющей компании с биржами, уполномоченными лицами, указанными в
правилах доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, юридическому лицу, которому передаются права и обязанности управляющей компании, а
в случае заключения этим юридическим лицом новых договоров с указанными биржами
и уполномоченными лицами — заверенные
заявителем копии таких договоров.
Заверенные заявителем копии доверенностей, выданных лицом, которому передаются права и обязанности управляющей
компании, каждому из агентов, в случае, если правилами с внесенными изменениями
и дополнениями предусмотрено, что прием
заявок на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может осуществляться агентами.
Заверенная заявителем копия депозитарного договора, на основании которого на
имя юридического лица, которому передаются права и обязанности управляющей компании, открыт счет депо для учета прав на государственные ценные бумаги, составляющие
паевой инвестиционный фонд (если правилами предусмотрена возможность инвестирования составляющего паевой инвестиционный фонд имущества в государственные ценные бумаги и договором юридического лица, которому передаются права и обязанности управляющей компании, со специализированным депозитарием не предусмотрена
возможность учета прав на государственные
ценные бумаги).
Заверенная заявителем копия протокола общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, на котором было принято решение о передаче прав и обязанностей по
договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другой
управляющей компании, сведения о которой
указаны в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила связаны с передачей прав и обязанностей
управляющей компании по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другому юридическому лицу.
2.2.13. Заверенная управляющей компанией копия договора о передаче прав и
обязанностей специализированного депозитария юридическому лицу, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.
Документ предоставляется в случае,
если изменения и дополнения в правила связаны с изменением сведений о специализи-
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рованном депозитарии в результате передачи его прав и обязанностей другому юридическому лицу.
2.2.14. Заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей
компании и специализированного депозитария о прекращении договора, решения о
ликвидации специализированного депозитария или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения
договора со специализированным депозитарием, предусмотренного пунктом 1 статьи 46 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.
Заверенная управляющей компанией
копия договора управляющей компании со
специализированным депозитарием, сведения о котором содержатся в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае,
если изменения и дополнения в правила связаны с изменением сведений о специализированном депозитарии в результате прекращения договора управляющей компании со
специализированным депозитарием и заключения соответствующего договора с другим специализированным депозитарием.
2.2.15. Заверенная управляющей компанией копия договора о передаче прав и
обязанностей лица, осуществляющего ведение реестра, юридическому лицу, сведения о
котором содержатся в правилах с внесенными изменениями.
Документ предоставляется в случае,
если изменения и дополнения в правила связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате передачи его прав и обязанностей другому
юридическому лицу.
2.2.16. Заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и лица, осуществляющего ведение реестра, о прекращении договора, решения о
ликвидации лица, осуществляющего ведение
реестра, или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения
договора управляющей компании с лицом,
осуществляющим ведение реестра.
Заверенная управляющей компанией
копия договора управляющей компании с лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, сведения о
котором содержатся в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила
связаны с изменением сведений о лице, осуществляющем ведение реестра, в результате
прекращения договора управляющей компа-
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нии с лицом, осуществляющим ведение реестра, и заключения соответствующего договора с другим лицом.
2.2.17. Заверенная управляющей компанией копия договора о передаче прав и
обязанностей аудитора фонда другой аудиторской организации, сведения о которой
указаны в правилах с внесенными изменениями и дополнениями.
Заверенная управляющей компанией копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является аудитор фонда, сведения о котором указаны в правилах с
внесенными изменениями и дополнениями.
Заверенные управляющей компанией
копии документов, подтверждающих членство аудиторской организации, сведения о
которой указаны в правилах с внесенными
изменениями и дополнениями, в саморегулируемой организации аудиторов (выписка
из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила
связаны с изменением сведений об аудиторе
фонда в результате передачи его прав и обязанностей другой аудиторской организации.
2.2.18. Заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и аудитора фонда о прекращении договора, решения о ликвидации аудитора фонда
или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора
управляющей компании с аудитором фонда.
Заверенная управляющей компанией
копия договора управляющей компании с аудиторской организацией, сведения о которой указаны в правилах с внесенными изменениями.
Заверенная управляющей компанией
копия выписки из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, членом которой является аудитор фонда, сведения о котором указаны в правилах с
внесенными изменениями и дополнениями.
Заверенные управляющей компанией
копии документов, подтверждающих членство аудиторской организации, сведения о
которой указаны в правилах с внесенными
изменениями и дополнениями, в саморегулируемой организации аудиторов (выписка
из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов).
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, предоставляются в случае, если изменения и дополнения в правила
связаны с изменением сведений об аудито-
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ре фонда в результате прекращения договора управляющей компании с аудитором фонда и заключения соответствующего договора
с другой аудиторской организацией.
2.2.19. Заверенные управляющей компанией копии соглашения управляющей компании и оценщика фонда о прекращении договора, решения о ликвидации оценщика
фонда или иных документов, подтверждающих наличие основания для прекращения договора управляющей компании с оценщиком
фонда.
Документы предоставляются в случае,
если изменения и дополнения в правила связаны с исключением сведений об оценщике
фонда из правил.
2.2.20. Заверенная управляющей компанией копия договора (договоров) биржи с
управляющей компанией и (или) уполномоченным лицом (уполномоченными лицами),
указанными в правилах с внесенными изменениями, предоставляется в отношении биржи и уполномоченных лиц, сведения о которых изменениями и дополнениями включаются в правила, а также в случае включения или
изменения сведений об объеме сделок с инвестиционными паями на проводимых биржей организованных торгах и (или) о периоде исполнения в течение торгового дня маркет-мейкером биржевого фонда обязанности
маркет-мейкера.
2.2.21. Документ, подтверждающий
принятие иностранной фондовой биржей
обязанности допустить инвестиционные паи
к организованным торгам.
Документ предоставляется в отношении иностранной фондовой биржи, сведения о которой изменениями и дополнениями
включаются в правила.
2.3. Оригинал платежного документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины в порядке и размерах,
установленных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах за регистрацию правил или изменений и дополнений в них, с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том
числе производящего расчеты в электронной
форме, о его исполнении.
2.4. В случае внесения изменений и дополнений в договоры управляющей компании со специализированным депозитарием, с лицом, осуществляющим ведение реестра, агентом, биржей, уполномоченным лицом соответствующие изменения должны
быть представлены управляющей компанией
в Банк России (уполномоченное подразделение) не позднее пяти рабочих дней со дня их
внесения.
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В случае внесения изменений и дополнений в список ценных бумаг для расчета индекса и методику расчета индекса, на основании которого определяется состав и структура индексного паевого инвестиционного
фонда, соответствующие изменения должны быть представлены управляющей компанией в Банк России (уполномоченное подразделение) не позднее пяти рабочих дней до их
внесения. Требования настоящего абзаца не
применяются в случае, если индекс является
фондовым индексом или указан в пункте 12.7
Положения о составе и структуре активов.
Требования настоящего пункта применяются также в случае, когда правила (изменения и дополнения в них) находятся на регистрации в Банке России (уполномоченном
подразделении).
Глава 3. П р о в е р к а с о б л ю д е н и я т р е бо ваний к комплек тнос ти и
оформлению предоставляемых
документов
3.1. Все документы на бумажном носителе, представленные для регистрации
правил или изменений и дополнений в них,
должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или руководителем
временной администрации, если изменения и дополнения связаны с передачей прав
и обязанностей по договору доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным фондом в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей
компании).
3.2. В представляемых в Банк России
(уполномоченное подразделение) документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты
и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа управляющей компании (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария, или руководителя временной администрации) с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии), должности,
даты подписания, а также с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов.
Подпись лиц а, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа заявителя, должна быть заверена печатью заявителя (в случае если заявителем является управляющая компания или специализированный депозитарий).
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Представляемые заявителем копии документов должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи “Копия
верна”, наименования должности, фамилии и
инициалов лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа организации, его личной подписи и даты заверения копии. Указанная отметка должна быть
скреплена оттиском печати организации.
Первая страница документа, подлежащего утверждению уполномоченным органом заявителя, должна содержать гриф
утверждения документа.
Первая страница документа (заявления о регистрации правил, заявления о регистрации изменений и дополнений в правила
или сопроводительного письма) должна содержать исходящий номер и дату формирования документа.
3.3. Документы, представляемые на
оптическом носителе, необходимо упаковывать с помощью программы-архиватора в
формат ZIP. Каждый файл упаковывается отдельно, имя архивированного файла должно совпадать с именем исходного файла и
иметь расширение “zip”.
В качестве оптического носителя должен использоваться диск (диски) формата
CD-R.
Тексты документов предоставляются в
виде файлов со следующими именами:
текст правил — в виде файла с именем
rules.rtf;
текст изменений и дополнений в правила — amendments_XXX.rtf, где XXX — порядковый номер изменений и дополнений начиная с 001;
текст правил с внесенными изменениями и дополнениями — rules_amendments_
XXX.rtf, где XXX — порядковый номер изменений и дополнений начиная с 001, который
должен совпадать с порядковым номером изменений и дополнений в правила.
Все файлы на оптическом носителе
должны находиться в корневой директории,
при этом оптический носитель не должен содержать других директорий и файлов и должен быть защищен от последующей записи.
3.4. В случае несоответствия представленного заявления и документов, необходимых для регистрации правил или изменений и дополнений в них, требованиям по
комплектности и оформлению, установленным настоящей Инструкцией, Банк России
(уполномоченное подразделение) возвращает представленные документы в течение
15 рабочих дней со дня регистрации заявления в Банке России (уполномоченном подразделении).
3.5. Передача документов, представляемых в Банк России (уполномоченное под-
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разделение) для регистрации правил или изменений и дополнений в них, осуществляется
на бумажных носителях, а при наличии технической возможности — в форме электронных документов, подписанных электронной
подписью.
Глава 4. Рассмотрение документов, в том
числе с учтенными замечаниями
по содержанию, на предмет их
соответствия требованиям законодательства
4.1. Банк России (уполномоченное подразделение) должен (должно) принять решение о регистрации правил или о регистрации
изменений и дополнений в правила либо мотивированное решение об отказе в их регистрации в следующие сроки.
4.1.1. Не позднее 25 рабочих дней со
дня принятия документов, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 4.1.2
настоящего пункта.
4.1.2. Не позднее пяти рабочих дней со
дня принятия документов, если эти изменения и дополнения касаются исключительно
следующих положений:
изменения наименования управляющей
компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев, оценщика
фонда и аудитора фонда, агента по выдаче,
погашению и обмену инвестиционных паев, а
также иных сведений об указанных лицах;
передачи прав и обязанностей управляющей компании по договору доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом другому лицу в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании;
прекращения договора со специализированным депозитарием (лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев) паевого инвестиционного
фонда, у которого аннулирована (прекратила
действие) соответствующая лицензия, и заключения договора с другим специализированным депозитарием;
изменения количества выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;
уменьшения размера вознаграждения
управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего
ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика фонда и аудитора фонда,
а также уменьшения размера и (или) сокращения перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд;
отмены скидок (надбавок) или уменьшения их размеров;
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изменения наименования уполномоченного лица или биржи, предусмотренного
правилами доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом, либо иных сведений об уполномоченном лице
или о бирже;
включения в правила доверительного
управления биржевым паевым инвестиционным фондом сведений о новом уполномоченном лице или новой бирже;
уменьшения размера вознаграждения
лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда.
4.2. В течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящей Инструкции, Банк
России (уполномоченное подразделение)
проводит проверку сведений, содержащихся
в правилах, изменениях и дополнениях в них
и иных представленных документах. При проведении проверки Банк России (уполномоченное подразделение) вправе затребовать
от заявителя информацию (в том числе документы), необходимую для проведения проверки.
При обнаружении в правилах, изменениях и дополнениях в них или иных представленных документах несоответствия законодательству Российской Федерации, типовым
правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом или нормативным актам Банка России либо сведений, не
соответствующих действительности или вводящих в заблуждение, Банк России (уполномоченное подразделение) направляет заявителю замечания. В этом случае течение сроков, предусмотренных пунктом 4.1 настоящей Инструкции, приостанавливается со дня
направления замечаний до дня представления в Банк России (уполномоченное подразделение) исправленных документов, в которых учтены указанные замечания, но не более чем на 25 рабочих дней.
4.3. Документы с учтенными замечаниями представляются с сопроводительным
письмом, подписанным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа заявителя, или руководителем
временной администрации, а также содержащим подтверждение того, что текст правил
или текст изменений и дополнений в правила
с учтенными замечаниями (далее — Изменения) и текст правил с внесенными Изменениями в электронном виде соответствует указанным документам, представленным на бумажных носителях, в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции.
4.4. В регистрации правил или регистрации изменений и дополнений в правила
может быть отказано в следующих случаях.
4.4.1. Несоответствие представленных документов законодательству Россий-
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ской Федерации, типовым правилам доверительного управления паевым инвестиционным фондом или нормативным актам Банка России либо несоответствие названия паевого инвестиционного фонда требованиям
Федерального закона “Об инвестиционных
фондах”, если в течение 25 рабочих дней со
дня направления замечаний Банком России
(уполномоченным подразделением) не получены исправленные документы, в которых
учтены указанные замечания.
4.4.2. Наличие в представленных документах сведений, не соответствующих действительности или вводящих в заблуждение,
если в течение 25 рабочих дней со дня направления замечаний Банком России (уполномоченным подразделением) не получены
исправленные документы, в которых учтены
указанные замечания.
4.4.3. Отсутствие у управляющей компании лицензии управляющей компании, у
специализированного депозитария лицензии специализированного депозитария или
у лица, осуществляющего ведение реестра
владельцев инвестиционных паев этого фонда, лицензии специализированного депозитария или лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра либо несоответствие оценщика фонда или аудитора фонда требованиям федеральных законов, регулирующих их деятельность.
4.4.4. Превышение количества дополнительных инвестиционных паев закрытого
паевого инвестиционного фонда по результатам их выдачи над количеством инвестиционных паев, которые могут быть выданы в
соответствии с правилами доверительного
управления этим фондом.
4.4.5. Нарушение требований к формированию паевого инвестиционного фонда, установленных Федеральным законом
“Об инвестиционных фондах” или правилами
доверительного управления этим фондом,
выявленное при регистрации изменений и
дополнений, предусмотренных пунктом 19
статьи 132 Федерального закона “Об инвестиционных фондах”.
4.4.6. Непредставление в течение 25 рабочих дней по запросу Банка России (уполномоченного подразделения) всех документов,
необходимых для регистрации правил или изменений и дополнений в правила.
4.5. При отсутствии оснований для отказа в регистрации правил или изменений
и дополнений в правила, указанных в пункте 4.4 настоящей Инструкции, Банк России
(уполномоченное подразделение) принимает
решение о регистрации правил или изменений и дополнений в правила.
Решение Банка России (уполномоченного подразделения) о регистрации пра-
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вил или изменений и дополнений в правила оформляется в виде уведомления о регистрации правил или изменений и дополнений
в правила (далее — уведомление о регистрации), которое подписывается руководителем
или заместителем руководителя уполномоченного подразделения.
При принятии решения о регистрации
правил или изменений и дополнений в правила на каждом экземпляре правил или изменений и дополнений в правила проставляется соответствующая отметка о регистрации.
При наличии оснований для отказа в
регистрации правил или изменений и дополнений в правила, указанных в пункте 4.4 настоящей Инструкции, Банк России (уполномоченное подразделение) принимает решение об отказе в регистрации правил или изменений и дополнений в правила.
Решение Банка России (уполномоченного подразделения) об отказе в регистрации
правил или изменений и дополнений в правила оформляется в виде уведомления об отказе в регистрации правил или изменений и дополнений в правила (далее — уведомление об
отказе в регистрации), которое подписывается руководителем или заместителем руководителя уполномоченного подразделения.
Уведомление о регистрации, отметка
о регистрации или уведомление об отказе в
регистрации должны содержать дату принятия решения о регистрации или об отказе в
регистрации.

На уведомлении о регистрации или
уведомлении об отказе в регистрации должна проставляться печать Банка России.
Уведомление о регистрации либо уведомление об отказе в регистрации направляется Банком России (уполномоченным подразделением) или выдается на руки заявителю, представившему документы на регистрацию, в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
4.6. Уведомление о регистрации направляется (или выдается на руки заявителю) с приложением экземпляра зарегистрированных правил (изменений и дополнений в
правила).
4.7. Уведомление об отказе в регистрации должно содержать основание, по которому было принято решение об отказе.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Инструкция вступает в
силу по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 6 ноября 2014 года № 157-И
“О порядке регистрации правил
доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
и изменений и дополнений в них”

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПРАВИЛ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя на русском языке)

__________________________________________________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер заявителя)

__________________________________________________________________________________________________________________
(номер лицензии заявителя на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)

просит зарегистрировать правила доверительного управления
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное название паевого инвестиционного фонда (далее — Фонд) в творительном падеже)

__________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес заявителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ПРАВИЛ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТЕКСТУ ПРАВИЛ, ПРЕДСТАВЛЕННОМУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ.
Сведения об аудиторской организации, указанной в правилах (далее — аудитор):
а) полное фирменное наименование аудитора: _________________________________________________;
б) место нахождения аудитора: ____________________________________________________________________;
в) почтовый адрес аудитора: _______________________________________________________________________;
г) контактный номер телефона аудитора: ________________________________________________________;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа аудитора (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа аудитора), или полное фирменное наименование управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа аудитора: _________________________________________________________________________________;
е) номер и дата заключения договора с управляющей компанией: ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
ж) срок действия договора о проведении аудиторских проверок: _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
з) идентификационный номер налогоплательщика аудитора: _________________________________.
Сведения о каждом лице, с которым заключен договор на проведение оценки имущества, составляющего Фонд (далее — оценщик), если оценщик указан в правилах доверительного управления Фондом:
а) полное фирменное наименование оценщика — юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) оценщика — индивидуального предпринимателя): ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
б) место нахождения оценщика — юридического лица (место жительства в Российской
Федерации оценщика — индивидуального предпринимателя (указывается адрес — субъект
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры, — по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке): ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
в) почтовый адрес оценщика: ______________________________________________________________________;
г) контактный номер телефона оценщика: _______________________________________________________;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оценщика — юридического лица (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа оценщи-
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ка), или полное фирменное наименование управляющей организации, выполняющей функции
единоличного исполнительного органа оценщика — юридического лица: __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
е) номер и дата заключения договора с управляющей компанией Фонда об оценке имущества, составляющего Фонд: ____________________________________________________________________________.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

Количество
экземпляров

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации и экземпляра зарегистрированных Банком России правил доверительного управления Фондом, либо уведомления об отказе в регистрации правил, либо замечаний по комплектности и оформлению (по содержанию) документов, представленных для регистрации правил доверительного управления
Фондом, либо уведомления о возврате документов, представленных для регистрации правил
доверительного управления Фондом: ____________________________________________________________________.
(указать нужное: направление по почтовому адресу заявителя
или выдача на руки уполномоченному представителю)

Должность лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа заявителя
МП

____________________________

____________________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 6 ноября 2014 года № 157-И
“О порядке регистрации правил
доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
и изменений и дополнений в них”

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя на русском языке или Ф.И.О. руководителя временной администрации
с указанием документа, подтверждающего его полномочия)

__________________________________________________________________________________________________________________
(основной государственный регистрационный номер заявителя)

__________________________________________________________________________________________________________________
(номер лицензии заявителя на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
либо номер лицензии заявителя на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)

просит зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное название паевого инвестиционного фонда (далее — Фонд) в творительном падеже)

__________________________________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес заявителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА И
ТЕКСТ ПРАВИЛ С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СООТВЕТСТВУЕТ
УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ.
Заявитель указывает, что изменения и дополнения в правила вносятся в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением, а также указывает коэффициент дробления (в случае если изменения и дополнения в правила вносятся в части изменения количества выданных инвестиционных паев в связи с их дроблением).
Сведения об аудиторской организации, указанной в правилах с внесенными изменениями (далее — аудитор) (в случае если изменения и дополнения в правила связаны с прекращением договора с аудиторской организацией и заключением договора с другой аудиторской организацией, с передачей прав и обязанностей аудитора фонда другой аудиторской организации или изменением сведений об аудиторской организации):
а) полное фирменное наименование аудитора: _________________________________________________;
б) место нахождения аудитора: ____________________________________________________________________;
в) почтовый адрес аудитора: _______________________________________________________________________;
г) контактный номер телефона аудитора: ________________________________________________________;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа аудитора (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа аудитора), или полное фирменное наименование управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа аудитора: _________________________________________________________________________________;
е) номер и дата заключения договора с управляющей компанией: ____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
ж) срок действия договора о проведении аудиторских проверок: _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
з) идентификационный номер налогоплательщика аудитора: _________________________________.
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Сведения о лице, с которым может заключаться договор на проведение оценки имущества, составляющего Фонд (далее — оценщик) (в случае если изменения и дополнения в правила связаны с включением в правила сведений об оценщике или изменением сведений об
оценщике):
а) полное фирменное наименование оценщика — юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) оценщика — индивидуального предпринимателя): ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
б) место нахождения оценщика — юридического лица (место жительства в Российской
Федерации оценщика — индивидуального предпринимателя (указывается адрес — субъект
Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, квартиры, —
по которому индивидуальный предприниматель зарегистрирован в установленном законодательством Российской Федерации порядке): __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________;
в) почтовый адрес оценщика: ______________________________________________________________________;
г) контактный номер телефона оценщика: _______________________________________________________;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оценщика — юридического лица (индивидуального предпринимателя (управляющего), выполняющего функции единоличного исполнительного органа оценщика), или полное фирменное наименование управляющей организации, выполняющей функции
единоличного исполнительного органа оценщика — юридического лица: __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________;
е) номер и дата заключения договора с управляющей компанией Фонда об оценке имущества, составляющего Фонд: ____________________________________________________________________________.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

Количество
экземпляров

Предпочтительный способ получения уведомления о регистрации и экземпляра зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в правила доверительного управления
Фондом, либо уведомления об отказе в регистрации изменений и дополнений в правила, либо замечаний по комплектности и оформлению (по содержанию) документов, представленных
для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, либо уведомления о возврате документов, представленных для регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом:
__________________________________________________________________________________________________________________
(указать нужное: направление по почтовому адресу заявителя
или выдача на руки уполномоченному представителю)

Должность лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа заявителя
МП

____________________________

____________________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 6 ноября 2014 года № 157-И
“О порядке регистрации правил
доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
и изменений и дополнений в них”
Дата составления отчета: ____________________.
Дата направления отчета в Банк России
(уполномоченное подразделение): ____________________.

ОТЧЕТ О КОЛИЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Сведения о паевом инвестиционном фонде.
1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее — Фонд): ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
2. Правила доверительного управления Фондом (далее — правила Фонда) зарегистрированы ____________________________________, регистрационный номер ____________________________________.
3. Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:
_____________________________________________________________________________________________________________.
4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных
паев: _____________________________________________________________________________________________________.
Сведения об управляющей компании Фонда.
5. Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда (далее — Управляющая
компания): _______________________________________________________________________________________________.
6. Место нахождения Управляющей компании: ______________________________________________________.
7. Лицензия Управляющей компании: _________________________________________________________________.
Сведения о специализированном депозитарии Фонда.
8. Полное фирменное наименование специализированного депозитария: ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
9. Место нахождения специализированного депозитария: __________________________________________.
10. Лицензия специализированного депозитария: ____________________________________________________.
Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда (далее — Регистратор).
11. Полное фирменное наименование Регистратора: ___________________________________________________.
12. Место нахождения Регистратора: ____________________________________________________________________.
13. Лицензия Регистратора: ______________________________________________________________________________.
Информация о сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев.
14. Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев:
____________________________________________________________________________________________________________.
15. Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных
паев: ______________________________________________________________________________________________________.
Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев.
16. Количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования Фонда дополнительно
к количеству выданных инвестиционных паев Фонда на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: _________.
17. Максимальное количество инвестиционных паев, по данным правил Фонда, на дату принятия управляющей компанией Фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных
паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев: _______________
_____________________________________________________________________________________________________________.
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Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев Фонда имуществе.
18. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), переданное в
оплату дополнительных инвестиционных паев с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, на
которые поступили денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев: ________________________________________________________________________________________________.
Информация о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев.
19. Дата (даты) начала и окончания срока (сроков) оплаты дополнительных инвестиционных
паев: _____________________________________________________________________________________________________.
Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев
и включенном в Фонд.
20. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), включенное в
Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов и кредитных организаций, в которых они открыты, с которых денежные средства были включены в Фонд, реквизитов документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных
средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев: ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________.
21. Дата включения всего имущества, подлежащего включению в Фонд: __________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
22. Сумма денежных средств и сведения, позволяющие определенно установить иное имущество (если такое имущество передавалось в оплату инвестиционных паев), не включенное в Фонд с указанием его оценочной стоимости, указанием номеров транзитных счетов
и кредитных организаций, в которых они открыты, на которых находятся указанные денежные средства, реквизитов документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев: ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях.
23. Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев: _________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.
24. Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного
права на приобретение дополнительных инвестиционных паев: ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________.
25. Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев: _______________________________________________.
Должность лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
специализированного депозитария
Фонда
Должность лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
управляющей компании Фонда
МП

____________________________

____________________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

____________________________

____________________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 6 ноября 2014 года № 157-И
“О порядке регистрации правил
доверительного управления
паевым инвестиционным фондом
и изменений и дополнений в них”

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
__________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя на русском языке)

направляет документы со всеми учтенными замечаниями по содержанию документов, направленными письмом Банка России от ________________________ № __________, к комплекту документов,
представленных (исх. № __________ от ________________________, вх. № __________ от ________________________)
(указываются реквизиты комплекта документов, представленных для регистрации)

для регистрации правил доверительного управления (изменений и дополнений в правила доверительного управления) _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________.
(полное название паевого инвестиционного фонда в творительном падеже)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТЕКСТ ПРАВИЛ ИЛИ ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА С УЧТЕННЫМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ (ДАЛЕЕ — ИЗМЕНЕНИЯ) И ТЕКСТ ПРАВИЛ С
ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СООТВЕТСТВУЕТ УКАЗАННЫМ ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ.
К настоящему сопроводительному письму прилагаются следующие документы:
№ п/п

Наименование документа

Должность лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа заявителя
или руководителя временной
администрации
МП

Количество листов

Количество
экземпляров

____________________________

____________________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 декабря 2014 года
Регистрационный № 35145
6 ноября 2014 года

№ 3436-У

УКАЗАНИЕ
О неприменении приказа Федеральной службы по финансовым рынкам
от 9 апреля 2013 года № 13-25/пз-н “Об утверждении
Административного регламента предоставления Федеральной службой
по финансовым рынкам государственной услуги по регистрации
правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами
и изменений и дополнений в них”
1. В соответствии с частью 1 статьи 49
Федерального закона от 23 июля 2013 года
№ 251-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в
сфере финансовых рынков” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; № 52, ст. 6975,
ст. 6988; 2014, № 30, ст. 4219, ст. 4224; № 40,
ст. 5319), статьей 7 Федерального закона от
10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;

№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084;
№ 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52,
ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27,
ст. 3634; № 30 ст. 4219) не применять приказ ФСФР России от 9 апреля 2013 года
№ 13-25/пз-н “Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по регистрации правил
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них”, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2013 года № 29332 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 14 октября 2013 года № 41).
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
25 ноября 2014 года
Регистрационный № 34913
9 ноября 2014 года

№ 3442-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в приложение 1 к Положению Банка России
от 17 апреля 2014 года № 419-П “О плате за услуги Банка России
в платежной системе Банка России”
1. Приложение 1 к Положению Банка России от 17 апреля 2014 года № 419-П “О плате за
услуги Банка России в платежной системе Банка России”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 4 июня 2014 года № 32563 (“Вестник Банка России” от
20 июня 2014 года № 58), изложить в редакции приложения к настоящему Указанию.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

________________________________________________

2

1

3

4

5

на основании распоряжений, исполненных в режиме поступления:

9

Количество

1.1.

8

Сумма

10

Сумма

11

Сумма

12

Сумма

13

Сумма

Начисленная
Всего
за услуги
Дисконт
за услуги
плата

количество — в единицах
сумма — в рублях,
с двумя десятичными знаками после запятой

Всего предоставлено
услуг

Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода (на внутрирегиональном уровне)13

7

Количество

Услуги, связанные
с кассовыми
операциями11

1.

Балансовый счет (далее — БС) 2-го порядка < № БС >

Услуги по переводу денежных средств

6

Сумма

Количество

Количество

Сумма

Услуги,
предоставленные
без взимания платы10

Услуги, подлежащие
оплате

< БИК > < Наименование подразделения кредитной организации >12

Наименования показателей

БИК _____________________8, счет ___________________________9

(наименование клиента Банка России)7

за “____” _______________ _______ года5 / за _______________ _______ года6
№ ________ от “____” _______________ _______ года
____________________________________________________________________________________________________

№ п/п

А

Приложение к Счету за предоставленные услуги
в платежной системе Банка России
от “____” ____________ _______ года № ______3

Ведомость предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России4

БИК2 _________________________________________

(наименование подразделения Банка России)1

Код формы по ОКУД 0401318
ежедневная/ежемесячная

“Приложение 1
к Положению Банка России от 17 апреля 2014 года № 419-П
“О плате за услуги Банка России в платежной системе Банка России”

Приложение
к Указанию Банка России от 9 ноября 2014 года № 3442-У
“О внесении изменения в приложение 1 к Положению Банка России
от 17 апреля 2014 года № 419-П “О плате за услуги Банка России
в платежной системе Банка России”
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1

2

поступивших на бумажных носителях

поступивших в составе распоряжения
на общую сумму с реестром

1.1.3.

1.1.4.

поступивших по каналам связи:

поступивших в составе распоряжения
на общую сумму с реестром

1.2.4.

Итого по разделу 1

Итого по пункту 1.3

телеграфной технологии

почтовой технологии

1.3.1.

1.3.2.

распоряжения, исполненные с применением:

Итого по пункту 1.2

поступивших на бумажных носителях

1.2.3.

1.3.

поступивших на отчуждаемых машинных
носителях информации

1.2.2.

Итого по подпункту 1.2.1

сверх установленного времени

3-й период времени

2-й период времени

1-й период времени

на основании распоряжений, исполненных в дискретном режиме:

4

1.2.1.

3

1.2.

Итого по пункту 1.1

поступивших на отчуждаемых машинных
носителях информации

Итого по подпункту 1.1.1

сверх установленного времени

3-й период времени

2-й период времени

1-й период времени

поступивших по каналам связи:

1.1.2.

1.1.1.

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

поступивших по каналам связи:

поступивших на бумажных носителях

поступивших в составе распоряжения
на общую сумму с реестром

2.1.3.

2.1.4.

поступивших по каналам связи:

поступивших на бумажных носителях

поступивших в составе распоряжения
на общую сумму с реестром

2.2.3.

2.2.4.

телеграфной технологии

почтовой технологии

2.3.1.

2.3.2.

Итого по разделу 2

Итого по пункту 2.3

распоряжения, исполненные с применением:

2.3.

Итого по пункту 2.2

поступивших на отчуждаемых машинных
носителях информации

2.2.2.

Итого по подпункту 2.2.1

сверх установленного времени

3-й период времени

2-й период времени

1-й период времени

на основании распоряжений, исполненных в дискретном режиме:

2.2.

2.2.1.

Итого по пункту 2.1

поступивших на отчуждаемых машинных
носителях информации

2.1.2.

Итого по подпункту 2.1.1

сверх установленного времени

3-й период времени

2-й период времени

1-й период времени

на основании распоряжений, исполненных в режиме поступления:

2.1.

Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса несрочного перевода (на межрегиональном уровне)13

2.1.1.

2.

10

11

12

13
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1

2

3

4

5

6

на общих основаниях

исполненные запросы о ликвидности
и (или) об остатках денежных средств ПУР
в системе БЭСП

исполненные запросы о переданных
(полученных) ЭС

исполненные запросы об участниках
системы БЭСП

направленные клиентами ЭС-запросы
о реквизитах

исполненные запросы по ЭС, группе ЭС,
пакету ЭС

исполненные запросы об отзыве ЭС,
пакета ЭС

исполненные запросы на повторное
получение ЭС, пакета ЭС

ЭС в собственных форматах клиентов

направленные клиентами инкассовые
поручения, платежные требования
в электронном виде

составленные и направленные Банком
России инкассовые поручения, платежные
требования в электронном виде

другие информационные услуги14

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Итого по разделу Б

Информационные услуги

Б

Итого по разделу А

…… и так далее по БС 2-го порядка

Итого по БС < № БС >

Итого по разделу 3

с экстренным приоритетом

3.1.

Услуги по переводу денежных средств с использованием сервиса срочного перевода

3.2.

3.

7

8

9

10

11

12

13
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Указывается банковский идентификационный код (далее — БИК) головного расчетно-кассового центра, операционного управления, отделения, полевого учреждения Банка России.

Печатается и заполняется в ведомости за месяц.

3

Печатается и заполняется в ведомости за месяц.

6

Заполняются при формировании ведомости в разрезе подразделений кредитной организации, если это предусмотрено договором.

15

В строку 11 включаются данные об информационных услугах, которые по своему содержанию не могут быть включены ни в одну из строк, входящих в раздел Б.

Заполняется в случае внесения изменений в ранее сформированную ведомость за этот же день (месяц). Номер и дата акта заполняются в случае формирования новой ведомости в соответствии с решением
Согласительной комиссии.”

14

13

Временем поступления от клиента распоряжения, передаваемого по каналам связи, считается время поступления распоряжения в подразделение Банка России, осуществляющее его прием:
1-й период времени — с начала операционного дня до 13.00 по местному времени;
2-й период времени — с 13.00 до 16.00 по местному времени;
3-й период времени — с 16.00 до 18.00 по местному времени.

12

11
В графах 7 и 8 ведомости указывается количество и сумма переводов денежных средств со счетов клиентов Банка России для получения наличных денежных средств, осуществленных на основании денежных
чеков. Операции, проведенные на основании одного денежного чека, считаются одной операцией.

10

В графах 5 и 6 ведомости указывается количество и сумма переводов денежных средств, осуществленных без взимания платы, в том числе осуществленных по результатам выявления недостач и сомнительных денежных знаков.

9
Для кредитных организаций (филиалов) проставляется номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) или номера счетов кредитной организации (филиала), с которых осуществлялся перевод денежных средств за отчетный период. Для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, проставляются номера счетов, с которых осуществлялся перевод денежных средств за отчетный период.

8

Для кредитных организаций (филиалов) проставляется БИК кредитной организации (филиала). Для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, проставляется БИК подразделения
Банка России.

7

Для клиентов Банка России, являющихся прямыми участниками расчетов в системе БЭСП, проставляется аббревиатура “ПУР”, для клиентов Банка России, являющихся ассоциированными участниками расчетов в системе БЭСП, проставляется аббревиатура “АУР”.

Печатается и заполняется в ведомости за день.

5

4

В случае исключения клиента — участника системы БЭСП из состава участников системы БЭСП в ведомость за месяц включаются данные о плате за фактический период оказания услуг Банком России в системе БЭСП в течение месяца, в котором клиенту — участнику системы БЭСП предоставлялись эти услуги.

Указывается наименование подразделения Банка России, выдавшего ведомость.

1

2

Внесены изменения Протоколом корректировки № ______ от “____” _______________ _______ года Ведомости предоставленных Банком России услуг в платежной системе Банка России
за “____” _______________ _______ года / за _______________ _______ года № ______ от “____” _______________ _______ года, составленным на основании акта № ______ от “____” _______________ _______ года15

Итого по кредитной организации12

…… и так далее по подразделениям кредитной организации12

Итого

Итого по разделу В

изготовлено бумажных копий ЭС

4

Услуги по изготовлению на бумажном носителе копий электронных сообщений, содержащих распоряжения клиентов

3

В

2

1.

1
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 декабря 2014 года
Регистрационный № 35156
21 ноября 2014 года

№ 3451-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 4 марта 2014 года
№ 3207-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях”
1. Внести в Указание Банка России от
4 марта 2014 года № 3207-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2014 года № 31596, 7 июля
2014 года № 32994 (“Вестник Банка России” от 20 марта 2014 года № 29, от 23 июля
2014 года № 67), следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “статьями 15.28—15.31, 15.35, 15.36, 15.38” заменить словами “статьями 15.272, 15.28—15.31,
15.341, 15.35, 15.36, 15.38, частью 1 статьи 15.39, статьями”.
1.2. В пункте 2:
абзац первый после цифр “15.28—
15.31,” дополнить цифрами “15.341,”;

подпункт 2.4 после цифр “14.36,” дополнить цифрами “15.341,”;
подпункты 2.7, 2.10 и 2.11 после цифр
“15.28—15.31,” дополнить цифрами “15.341,”.
1.3. В абзаце первом пункта 3 слова “статьями 17.7” заменить словами “статьей 15.272, частью 1 статьи 15.39, статьями 17.7”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 декабря 2014 года
Регистрационный № 35134
25 ноября 2014 года

№ 3452-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
17 ноября 2014 года № 34) внести следующие
изменения в нормативные акты Банка России.
1.1. Главу 10 Положения Банка России
от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке
формирования кредитными организациями
резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 26 апреля 2004 года № 5774, 20 апреля 2006 года
№ 7728, 27 декабря 2006 года № 8676, 10 декабря 2007 года № 10660, 23 января 2008 года № 10968, 22 мая 2008 года № 11724,
22 мая 2008 года № 11730, 30 июня 2008 го-

да № 11903, 29 января 2009 года № 13219,
20 февраля 2009 года № 13414, 21 декабря
2009 года № 15772, 24 декабря 2009 года
№ 15811, 17 августа 2012 года № 25204, 13 декабря 2012 года № 26113, 28 декабря 2012 года
№ 26407, 26 июня 2013 года № 28896, 24 сентября 2013 года № 30005, 29 ноября 2013 года № 30494, 18 июня 2014 года № 32736,
10 ноября 2014 года № 34627 (“Вестник Банка России” от 7 мая 2004 года № 28, от 4 мая
2006 года № 26, от 15 января 2007 года № 1,
от 17 декабря 2007 года № 69, от 31 января
2008 года № 4, от 28 мая 2008 года № 25, от
4 июня 2008 года № 28, от 9 июля 2008 года
№ 36, от 4 февраля 2009 года № 7, от 4 марта 2009 года № 15, от 28 декабря 2009 года
№ 77, от 22 августа 2012 года № 50, от 19 декабря 2012 года № 73, от 29 декабря 2012 го-
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да № 78, от 28 июня 2013 года № 36, от 2 октября 2013 года № 54, от 30 ноября 2013 года
№ 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 26 ноября
2014 года № 105) дополнить абзацем следующего содержания:
“Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Положения могут быть установлены иными нормативными актами Банка
России.”.
1.2. Главу 6 Инструкции Банка России
от 26 апреля 2006 года № 129-И “О банковских операциях и других сделках расчетных
небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 19 мая 2006 года № 7861, 6 августа 2007 года № 9956, 6 декабря 2007 года № 10637, 23 сентября 2009 года № 14851,
16 декабря 2011 года № 22648, 29 ноября
2013 года № 30493 (“Вестник Банка России” от 31 мая 2006 года № 32, от 22 августа 2007 года № 47, от 17 декабря 2007 года № 69, от 30 сентября 2009 года № 57, от
21 декабря 2011 года № 72, от 30 ноября
2013 года № 69), дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
“6.2. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящей Инструкции могут быть
установлены иными нормативными актами
Банка России.”.
1.3. Главу 29 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года № 135-И “О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2010 года № 16965, 17 декабря 2010 года № 19217, 15 июня 2011 года № 21033, 22 сентября 2011 года № 21869,
16 декабря 2011 года № 22645, 5 ноября
2013 года № 30308, 25 декабря 2013 года
№ 30818 (“Вестник Банка России” от 30 апреля 2010 года № 23, от 30 декабря 2010 года
№ 73, от 22 июня 2011 года № 33, от 28 сентября 2011 года № 54, от 21 декабря 2011 года
№ 72, от 13 ноября 2013 года № 61, от 20 января 2014 года № 5—6), дополнить пунктом 29.4
следующего содержания:
“29.4. Особенности использования
рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящей Инструкции могут быть
установлены иными нормативными актами
Банка России.”.
1.4. Главу 4 Указания Банка России от
17 ноября 2011 года № 2732-У “Об особенно-

45
стях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями”, зарегистрированного Министерством юстиции
Российской Федерации 12 декабря 2011 года
№ 22544, 1 августа 2012 года № 25070 (“Вестник Банка России” от 19 декабря 2011 года
№ 71, от 8 августа 2012 года № 44), дополнить
пунктом 4.3 следующего содержания:
“4.3. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Указания могут быть установлены иными нормативными актами Банка
России.”.
1.5. Указание Банка России от 10 августа 2012 года № 2861-У “О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список
Банка России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
26 сентября 2012 года № 25541, 8 мая 2013 года № 28350, 14 ноября 2014 года № 34697
(“Вестник Банка России” от 4 октября 2012 года № 59, от 22 мая 2013 года № 27, от 26 ноября 2014 года № 105), дополнить пунктом 21
следующего содержания:
“21. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Указания могут быть установлены иными нормативными актами Банка
России.”.
1.6. Главу 4 Положения Банка России
от 28 сентября 2012 года № 387-П “О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 9 ноября 2012 года № 25783, 29 ноября 2013 года № 30496 (“Вестник Банка России” от 21 ноября 2012 года № 66, от 30 ноября 2013 года № 69), дополнить пунктом 4.3
следующего содержания:
“4.3. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Положения могут быть
установлены иными нормативными актами
Банка России.”.
1.7. Главу 12 Инструкции Банка России
от 3 декабря 2012 года № 139-И “Об обязательных нормативах банков”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 13 декабря 2012 года № 26104,
29 ноября 2013 года № 30498, 18 июня
2014 года № 32735, 20 октября 2014 года
№ 34362 (“Вестник Банка России” от 21 декабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года
№ 69, от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября
2014 года № 99), дополнить пунктом 12.3 следующего содержания:
“12.3. Особенности использования
рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящей Инструкции могут быть
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установлены иными нормативными актами
Банка России.”.
1.8. Положение Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П “О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций (“Базель III”)”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499, 2 октября 2014 года
№ 34227 (“Вестник Банка России” от 27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года
№ 69, от 8 октября 2014 года № 93), дополнить пунктом 91 следующего содержания:
“91. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Положения могут быть
установлены иными нормативными актами
Банка России.”.
1.9. Главу 6 Положения Банка России
от 30 мая 2014 года № 421-П “О порядке рас-

чета показателя краткосрочной ликвидности
(“Базель III”)”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации
25 июня 2014 года № 32844 (“Вестник Банка
России” от 26 июня 2014 года № 60), дополнить абзацем следующего содержания:
“Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Положения могут быть установлены иными нормативными актами Банка
России.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2014 года
Регистрационный № 35194
25 ноября 2014 года

№ 3453-У

УКАЗАНИЕ
Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности
в целях применения нормативных актов Банка России
На основании Федерального закона
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790;
2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27,
ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426;
№ 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25,
ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151;
№ 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699;
№ 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009,
№ 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728;
2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607;
2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19,
ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 49, ст. 6636; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311,
ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 45,
ст. 6154) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
17 ноября 2014 года № 34) настоящее Указание устанавливает особенности использования рейтингов кредитоспособности при при-

менении отдельных нормативных актов Банка России.
1. Если в нормативном акте Банка России используется рейтинг кредитоспособности, присвоенный рейтинговым агентством Standard&Poor’s или Fitch Ratings либо Moody’s Investors Service (далее — международное рейтинговое агентство) кредитным
организациям, иным юридическим лицам,
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, выпущенным ими ценным бумагам,
иным финансовым инструментам, то решением Совета директоров Банка России может
быть определена дата, на которую присвоен
указанный рейтинг (далее — дата рейтинга) в
рамках соответствующего акта.
2. Рейтинг кредитоспособности на дату
рейтинга не используется в случаях:
если после даты рейтинга кредитным
организациям, иным юридическим лицам,
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, выпущенным ими ценным бумагам,
иным финансовым инструментам был присвоен рейтинг кредитоспособности, соответ-
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ствующий требованиям, установленным нормативными актами Банка России;
если кредитным организациям, иным
юридическим лицам, Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, выпущенным
ими ценным бумагам, иным финансовым инструментам на указанную дату рейтинг кредитоспособности не был присвоен международным рейтинговым агентством.
3. Информация о дате рейтинга размещается на официальном сайте Банка России

в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня его официального опубликования в
“Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
10 декабря 2014 года
Регистрационный № 35118
25 ноября 2014 года

№ 3454-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России
1. Внести следующие изменения в нормативные акты Банка России.
1.1. Указание Банка России от 9 июня
2012 года № 2830-У “О требованиях к кредитным организациям и иностранным банкам,
в которых центральный депозитарий вправе
размещать денежные средства”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2012 года № 24578,
9 сентября 2014 года № 34001 (“Вестник Банка России” от 28 июня 2012 года № 34, от
12 сентября 2014 года № 82), дополнить пунктом 21 следующего содержания:
“21. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Указания могут быть установлены иными нормативными актами Банка
России.”.
1.2. Указание Банка России от 3 декабря 2012 года № 2919-У “Об оценке качества
управления кредитной организации, осуществляющей функции центрального контрагента”, зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 21 декабря
2012 года № 26273, 18 сентября 2014 года
№ 34094 (“Вестник Банка России” от 28 декабря 2012 года № 77, от 1 октября 2014 года № 87), дополнить пунктом 161 следующего содержания:
“161. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Указания могут быть установлены иными нормативными актами Банка
России.”.
1.3. Главу 21 Инструкции Банка России
от 27 декабря 2013 года № 148-И “О порядке

осуществления процедуры эмиссии ценных
бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 28 февраля 2014 года № 31458
(“Вестник Банка России” от 28 марта 2014 года № 32—33), дополнить пунктом 21.3 следующего содержания:
“21.3. Особенности использования
рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящей Инструкции могут быть
установлены иными нормативными актами
Банка России.”.
1.4. Главу 11 Положения Банка России
от 18 февраля 2014 года № 415-П “О порядке
и критериях оценки финансового положения
юридических лиц — учредителей (участников) кредитной организации и юридических
лиц, совершающих сделки, направленные на
приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в
отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2014 года № 32524 (“Вестник Банка России” от 16 июня 2014 года № 56), дополнить пунктом 11.4 следующего содержания:
“11.4. Особенности использования
рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Положения могут быть
установлены иными нормативными актами
Банка России.”.
1.5. Главу 8 Положения Банка России
от 18 февраля 2014 года № 416-П “О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участ-
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ников) кредитной организации и физических
лиц, совершающих сделки, направленные на
приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в
отношении акционеров (участников) кредитной организации”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 3 июня 2014 года № 32539 (“Вестник Банка России” от 16 июня 2014 года № 56), дополнить пунктом 8.4 следующего содержания:
“8.4. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Положения могут быть
установлены иными нормативными актами
Банка России.”.
1.6. Указание Банка России от 23 апреля 2014 года № 3237-У “Об установлении дополнительных требований к кредитным организациям, в которых размещаются средства
пенсионных накоплений и накопления для
жилищного обеспечения военнослужащих”,
зарегистрированное Министерством юсти-

ции Российской Федерации 6 июня 2014 года
№ 32604 (“Вестник Банка России” от 20 июня
2014 года № 58), дополнить пунктом 51 следующего содержания:
“51. Особенности использования рейтингов кредитоспособности в целях применения настоящего Указания могут быть установлены иными нормативными актами Банка
России.”.
2. Настоящее Указание в соответствии
с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 17 ноября 2014 года № 34)
вступает в силу со дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2014 года
Регистрационный № 35196
30 ноября 2014 года

№ 3460-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года
№ 3054-У “О порядке составления кредитными организациями
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 26 ноября 2014 года № 35) внести в Указание Банка России от 4 сентября 2013 года
№ 3054-У “О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 года № 30303 (“Вестник Банка России” от 13 ноября 2013 года
№ 61), следующие изменения.
1.1. Абзац второй подпункта 1.5.3 пункта 1.5 после слов “достаточности капитала”
дополнить словами “для покрытия рисков”.
1.2. Подпункт 2.1.8 пункта 2.1 изложить
в следующей редакции:
“2.1.8. Обеспечение выдачи клиентам — кредитным организациям, юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями (далее — юридические лица), и
физическим лицам (если это предусмотрено условиями договора банковского счета
(вклада), кредитного договора) выписок по

состоянию на 1 января нового года из банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), счетов по учету ссудной задолженности (в том числе просроченной) и процентов
(в том числе просроченных), счетов по учету
обеспечения (если это предусмотрено условиями договора), открытых как в рублях, так и
в иностранных валютах.
Обеспечение получения подтверждений остатков по указанным счетам клиентов — юридических лиц до 31 января нового года в случае получения от них письменных
возражений по совершенным операциям и
остаткам средств на счетах (за исключением
счетов по учету ссудной задолженности, счетов по учету обеспечения, по которым требование о получении подтверждения остатков
выполняется, если это предусмотрено условиями соответствующего договора).
Необходимость (при ее наличии — порядок) получения от клиентов — физических
лиц подтверждений остатков по открытым
им счетам определяется кредитной организацией.
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От всех клиентов — кредитных организаций (включая банки-нерезиденты) до
31 января нового года должны быть получены
письменные подтверждения остатков по открытым корреспондентским счетам по состоянию на 1 января нового года.
Если по каким-либо причинам в указанный выше срок кредитные организации не
получили подтверждения остатков по счетам
клиентов — кредитных организаций, а также
клиентов — юридических лиц, представивших письменные возражения по совершенным операциям и остаткам средств на счетах, то процедура получения подтверждений
остатков должна быть продолжена до момента их получения.”.
1.3. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 дополнить
абзацем следующего содержания:
“определение сумм отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых
активов по налогу на прибыль на конец отчетного года.”.
1.4. В первом предложении абзаца первого подпункта 3.2.3 пункта 3.2 слова “на балансовом счете № 10601 “Прирост стоимости
имущества при переоценке” в отношении переоценки основных средств” заменить словами “на балансовых счетах № 10601 “Прирост стоимости имущества при переоценке”
в отношении переоценки основных средств,
№ 10609 “Увеличение добавочного капитала
на отложенный налог на прибыль”, № 10610
“Уменьшение добавочного капитала на отложенный налог на прибыль”.

15 декабря 2014 года

1.5. Абзац первый пункта 4.2 изложить
в следующей редакции:
“4.2. На основании решения годового
собрания акционеров (участников) сумма дивидендов (распределенной между участниками части прибыли отчетного года) отражается бухгалтерской записью:”.
1.6. Пункт 4.8 изложить в следующей
редакции:
“4.8. Реформация баланса кредитной
организации, созданной в форме акционерного общества, отражается в бухгалтерском
учете не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую в соответствии с решением
годового собрания акционеров о выплате
(объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
Реформация баланса кредитной организации, созданной в форме общества с
ограниченной ответственностью, отражается в бухгалтерском учете не позднее двух рабочих дней после оформления протокола годового общего собрания участников общества.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и вступает в силу с 1 января 2015 года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3485-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 декабря 2014 года № 41) начиная с 16 декабря 2014 года
процентная ставка по кредиту овернайт Банка России устанавливается в размере 18,00 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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15 декабря 2014 года

№ 3486-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
15 декабря 2014 года № 41) начиная с 16 декабря 2014 года процентные ставки по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2007 года № 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2007 года
№ 10658, 25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года № 12405, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января 2009 года № 13069,
8 сентября 2009 года № 14730, 13 марта 2012 года № 23460, 17 августа 2012 года
№ 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря 2013 года № 30599, 3 февраля 2014 года № 31210, 3 июня 2014 года № 32550 (“Вестник Банка России” от 17 декабря 2007 года
№ 69, от 2 июля 2008 года № 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября 2008 года
№ 60, от 21 января 2009 года № 4, от 16 сентября 2009 года № 54, от 21 марта 2012 года
№ 15, от 29 августа 2012 года № 51, от 31 июля
2013 года № 41, от 24 декабря 2013 года
№ 77, от 3 апреля 2014 года № 35, от 11 июня

2014 года № 55), устанавливаются в следующем размере:
на срок 1 ка ленд арный день —
18,00 процента годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней —
ключевой ставки Банка России, увеличенной
на 1,75 процентного пункта, — 18,75 процента годовых.
2. В случае принятия Советом директоров Банка России решения об изменении
размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее
предоставленным на срок от 2 до 549 календарных дней кредитам корректируется на величину изменения размера ключевой ставки
Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

15 декабря 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3487-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
15 декабря 2014 года № 41) начиная с 16 декабря 2014 года процентная ставка по ломбардным кредитам Банка России, предоставляемым в соответствии с Положением
Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 29 августа 2003 года № 5033, 15 сентября 2004 года
№ 6026, 18 октября 2005 года № 7081, 25 июня 2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года № 22543, 28 апреля 2012 года № 23992,
11 декабря 2013 года № 30588, 3 февраля 2014 года № 31211 (“Вестник Банка России” от 19 ноября 2003 года № 62, от 3 ноября 2004 года № 63, от 26 октября 2005 года

№ 56, от 2 июля 2008 года № 35, от 19 декабря 2011 года № 71, от 19 декабря 2012 года
№ 73, 24 декабря 2013 года № 77, от 12 февраля 2014 года № 13), на срок 1 календарный
день устанавливается в размере 18,00 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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15 декабря 2014 года

№ 3488-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
15 декабря 2014 года № 41) начиная с 16 декабря 2014 года процентные ставки по кредитам, обеспеченным золотом, предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 30 ноября 2010 года № 362-П
“О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных золотом”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2010 года № 19508, 28 октября 2013 года № 30258, 16 января 2014 года
№ 31027 (“Вестник Банка России” от 27 апреля 2011 года № 22, от 7 ноября 2013 года
№ 60, от 29 января 2014 года № 10), устанавливаются в следующем размере:
на срок 1 ка ленд арный день —
18,00 процента годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней —
ключевой ставки Банка России, увеличенной
на 1,50 процентного пункта, — 18,50 процента годовых.

2. В случае принятия Советом директоров Банка России решения об изменении
размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная ставка по ранее
предоставленным на срок от 2 до 549 календарных дней кредитам корректируется на величину изменения размера ключевой ставки
Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

15 декабря 2014 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 3489-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от
15 декабря 2014 года № 41) начиная с 16 декабря 2014 года фиксированные процентные ставки по депозитным операциям Банка
России, проводимым в соответствии с Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404-П “О проведении Банком России депозитных операций с кредитными организациями”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 21 октября 2013 года № 30229, 29 июля 2014 года
№ 33339 (“Вестник Банка России” от 21 января 2014 года № 7, от 27 августа 2014 года
№ 75), на стандартных условиях “овернайт”,
“том-некст”, “спот-некст”, “до востребова-

ния”, устанавливаются в размере 16,00 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести
настоящее Указание до сведения кредитных
организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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18 декабря 2014 года

№ ОД-3552

ПРИКАЗ
Об особенностях использования рейтингов кредитоспособности
в целях применения распорядительных актов Банка России
В целях применения распорядительных актов Банка России, устанавливающих требования к уровню рейтинга кредитоспособности в отношении кредитных организаций, иных юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выпущенных
ими ценных бумаг, иных финансовых инструментов,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что использование рейтингов кредитоспособности в целях применения распорядительных актов Банка России осуществляется в порядке, аналогичном порядку,
определенному Указанием Банка России от 25 ноября 2014 года № 3453-У “Об особенностях
использования рейтингов кредитоспособности в целях применения нормативных актов Банка России”.
2. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать приказ в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 17.12.2014 № 207-Т

Об отмене письма Банка России от 4 апреля 2011 года № 43-Т
В целях упорядочения актов Банка России отменить с 1 января 2015 года письмо Банка
России от 4 апреля 2011 года № 43-Т “О некоторых вопросах оценки качества ссуд”.
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка России”.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. Ю. СИМАНОВСКИЙ

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 18.12.2014 № 209-Т

Об особенностях применения нормативных актов Банка России
Банк России в связи с вопросами, возникающими при оценке кредитного риска по
ссудам, реструктурированным с 1 декабря
2014 года (например, в случае изменения валюты, в которой номинирована ссуда, изменения срока погашения ссуды (основного
долга и (или) процентов), размера процентной ставки), сообщает, что уполномоченный
орган управления (орган) кредитной организации может принять решение о признании
таких ссуд реструктурированными без ухудшения оценки качества обслуживания долга.

Кредитные организации в соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,
по ссудной и приравненной к ней задолженности” отражают информацию о ссудах (совокупности ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков), превышающих один процент от величины собственных средств (капитала), в отношении которых
уполномоченным органом управления (орга-
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ном) кредитной организации приняты решения, в отчетности по форме 0409115 “Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)”, в том числе:
об общем объеме реструктурированных ссуд — в графе 3 по строкам 4.1.1 и 4.1.1.1
раздела 1;
о ссудах, классифицированных кредитной организацией в I и II категорию качества, — в графах 4 и 5 соответственно по
строкам 4.1.1 и 4.1.1.1 раздела 1.

Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России” и действует по 30 июня 2015 года.
Доведите содержание настоящего
письма до сведения кредитных организаций.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 18.12.2014 № 210-Т

Об особенностях применения нормативных актов Банка России
Банк России в связи с обращениями
кредитных организаций о проблемах, возникающих при осуществлении расчетов, обусловленных введением ограничительных политических и экономических мер (далее —
ограничительные меры), информирует о следующем.
1. При классификации ссуд, а также
прочих активов (условных обязательств кредитного характера), по которым имеются просроченные платежи и (или) финансовое положение заемщика (контрагента) ухудшилось
в связи с введением ограничительных мер,
уполномоченным органом управления (органом) кредитной организации может быть принято решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика (контрагента)
и (или) качества обслуживания долга с предоставлением в территориальное учреждение
Банка России обоснования такого решения.
2. В обоснование решения уполномоченного органа управления (органа) кредитной организации рекомендуется включать
документальное подтверждение взаимосвязи между ухудшением финансового положения заемщика (контрагента), нарушением заемщиком (контрагентом) сроков платежей,
предусмотренных договорами, и введением
ограничительных мер.

3. Кредитным организациям рекомендуется направлять информацию о принятом
уполномоченным органом управления (органом) решении и обоснование решения в территориальное учреждение Банка России в
порядке, установленном пунктом 3.10 Положения Банка России от 26 марта 2004 года
№ 254-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”.
4. Со дня официального опубликования
настоящего письма отменяется письмо Банка России от 21 октября 2014 года № 184-Т
“Об особенностях применения нормативных
актов Банка России”.
5. Доведите настоящее письмо Банка
России до сведения кредитных организаций.
6. Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и действует по 30 июня 2015 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Территориальные учреждения
Центрального банка
Российской Федерации
от 18.12.2014 № 211-Т

Об особенностях применения нормативных актов Банка России
В целях снижения регулятивных рисков
вследствие волатильности валютного курса
Банк России информирует о следующем.
До 1 июля 2015 года операции в иностранной валюте, отраженные на балансовых и внебалансовых счетах по 31 декабря
2014 года включительно, могут включаться
кредитными организациями, головными кредитными организациями банковских групп
(далее — кредитные организации) в расчет
обязательных нормативов по официальному курсу иностранной валюты по отношению
к рублю, установленному Банком России по
состоянию на 1 октября 2014 года.
Кредитные организации указывают информацию о применяемом валютном курсе в
составе пояснительной записки к отчетности
по формам 0409118 “Данные о концентрации

кредитного риска”, 0409135 “Информация об
обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации”
и 0409805 “Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов
банковской группы”.
Доведите настоящее письмо Банка
России до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит официальному опубликованию в “Вестнике Банка
России”.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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УТВЕРЖДЕНО
Советом по актуарной деятельности
12 ноября 2014 года, протокол № САДП-2
СОГЛАСОВАНО
Банком России
от 12 декабря 2014 года № 06-51-3/9938

Федеральный стандарт актуарной деятельности
“Общие требования к осуществлению
актуарной деятельности”

Москва, 2014
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Настоящий федеральный стандарт актуарной деятельности (далее — федеральный стандарт) разработан в соответствии
со статьями 10 и 17 Федерального закона от
2 ноября 2013 года № 293-ФЗ “Об актуарной
деятельности в Российской Федерации” и
устанавливает общие требования к осуществлению актуарной деятельности.
Раздел 1. Основные положения
1.1. Осуществление актуарной деятельности актуариями и ответственными актуариями (далее — субъект актуарной деятельности, актуарий) в соответствии с положениями настоящего федерального стандарта актуарной деятельности создает условия
для достижения:
высокого профессионального уровня
осуществления актуарной деятельности, точного исполнения требований законодательства Российской Федерации в области актуарной деятельности и учета общепринятой
международной практики;
соответствия результатов актуарной
деятельности задачам, поставленным перед
субъектом актуарной деятельности, их понятного, четкого представления в надлежащем объеме (наиболее полно);
раскрытия должным образом использованных актуарных предположений и методологии (в том числе математических моделей и методов моделирования).
1.2. Настоящий федеральный стандарт
применяется при выполнении задач, относящихся ко всем направлениям актуарной деятельности, если иными федеральными стандартами не предусмотрено иное.
1.3. Актуарий должен следовать настоящему федеральному стандарту вне зависимости от основания осуществления актуарной деятельности и должности, занимаемой
в организации, с которой им заключен трудовой договор (в случае если актуарная деятельность осуществляется на основании трудового договора).
1.4. В случае если актуарная деятельность осуществляется группой актуариев,
требования настоящего федерального стандарта применяется к актуарной деятельности
группы в целом. Членам группы следует распределить обязанности по выполнению поставленных задач в соответствии с требованиями настоящего федерального стандарта.
1.5. Если актуарий осуществляет актуарную деятельность на основании трудового договора, то требования настоящего федерального стандарта применяются с учетом
требований, установленных внутренними документами организации, обычаев делового
оборота, в том числе в части представления
результатов актуарной деятельности, за ис-

ключением случаев обязательного актуарного оценивания.
1.6. Актуарная деятельность, осуществляемая согласно требованиям настоящего
федерального стандарта, должна соответствовать задачам, поставленным перед актуарием. Выполнение работ, навязанных заказчику, не обусловленных задачей, поставленной перед субъектом актуарной деятельности, не соответствует настоящему федеральному стандарту.
1.7. Решения, принимаемые актуарием
при выполнении требований настоящего федерального стандарта, должны основываться на профессиональном суждении актуария,
в случаях, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим федеральным стандартом, стандартами и правилами саморегулируемой организации актуариев.
1.8. При уточнении в одном федеральном стандарте положений другого федерального стандарта ссылка об этом включается в
стандарт, вносящий соответствующее уточнение.
1.9. Настоящий федеральный стандарт
вступает в силу по истечении десяти дней с
даты его опубликования в “Вестнике Банка
России” и применяется для осуществления
актуарной деятельности с указанной даты.
1.10. При необходимости внесения изменений в настоящий федеральный стандарт
стандарт утверждается в новой редакции.
Раздел 2. Порядок осуществления
актуарной деятельности
2.1. Подготовка к выполнению
поставленной задачи
2.1.1. При подготовке к осуществлению
актуарной деятельности актуарию следует
письменно согласовывать с заказчиком условия и содержание ставящейся перед ним задачи, цель использования результатов ее выполнения, в том числе:
роль (функции и полномочия) заказчика;
ограничения, налагаемые на актуария;
требования, которым должен соответствовать актуарий;
согласование графика проводимых работ, финансовых и трудовых затрат;
перечень информации, предоставляемой заказчиком актуарию и актуарием заказчику в рамках осуществления актуарной деятельности;
перечень заинтересованных в результатах актуарной деятельности лиц.
2.1.2. При подготовке к выполнению поставленной задачи в рамках осуществления
актуарной деятельности актуарию следует
убедиться в том, что он:
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обладает необходимыми профессиональными знаниями, навыками и опытом;
сможет выполнить задание, не нарушая требований кодекса профессиональной
этики актуариев;
обладает достаточными для выполнения задания временными и трудовыми ресурсами;
имеет возможность получить достоверные сведения и документы в отношении объекта актуарной деятельности, необходимые
для осуществления актуарной деятельности.
2.2. Использование информации,
подготовленной другими
лицами
2.2.1. Актуарий может использовать информацию, подготовленную другими лицами, содержащуюся в базах данных, контрактах, включая договоры страхования и (или)
договоры обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного
обеспечения, мнениях других специалистов,
прогнозах и аналитических материалах (за
исключением актуарных предположений или
методологии). Выбор такой информации может осуществляться актуарием или заказчиком. Актуарий может взять ответственность
за достоверность такой информации на себя,
либо он может указать, что ответственность
за ее достоверность несет лицо, предоставившее информацию.
2.2.2. При использовании информации,
подготовленной другими лицами, и выборе
этих лиц актуарию следует учитывать:
квалификацию лица, представившего
информацию;
компетентность, заинтересованность
лица, представившего информацию;
осведомленность лица, представившего информацию, о ее предполагаемом использовании;
результаты обсуждений между актуарием и лицом, представившим информацию,
любых фактов, оказывающих существенное
влияние на используемую информацию;
необходимость анализа вспомогательной документации, предоставленной другим
лицом.
2.2.3. Если актуарий принимает на себя
ответственность за информацию, подготовленную другим лицом, то:
ему следует установить, что использование данной информации не противоречит
общепринятой международной практике осуществления актуарной деятельности;
ему следует провести процедуры проверки, обработки и анализа информации, которую он намеревается использовать;
он может не раскрывать источник информации.

2.2.4. Если актуарий основывает свои
выводы на информации, подготовленной
другим лицом, и не принимает на себя ответственность за нее, то актуарию следует:
сообщить заказчику об указанном
факте;
отразить этот факт в документе, составляемом для представления результатов
выполнения поставленной перед ним задачи, идентифицировав лицо, предоставившее
соответствующую информацию, а также раскрыв, где, с какой целью и в каком объеме была использована такая информация;
изучить информацию на предмет очевидных недостатков;
изучить информацию на предмет обоснованности и внутренней непротиворечивости;
отразить в документе, составляемом
для представления результатов выполнения поставленной перед актуарием задачи,
сведения о предпринятых им действиях для
определения возможности использования
данной информации исходя из ее достоверности.
2.2.5. Если информация была представлена иностранным лицом, актуарию следует учесть различия в законодательстве и
принятой актуарной практике соответствующего иностранного государства и Российской Федерации и оценить возможность использования такой информации для целей
осуществления актуарной деятельности на
территории Российской Федерации.
2.3. Существенность
используемой информации
2.3.1. При выборе объема использования информации актуарию следует оценить
существенность влияния такого выбора на
результаты актуарной деятельности. Критерии существенности устанавливаются актуарием, если это не установлено аудитором
или заказчиком. При определении критерия
существенности актуарию следует:
оценить существенность информации
с точки зрения заказчика, Банка России или
иных заинтересованных лиц, учитывая цели и
задачи, поставленные перед актуарием;
учесть задачу, поставленную перед актуарием, и особенности объекта актуарной
деятельности;
обсудить существенность имеющейся у него информации с заказчиком, если это
необходимо.
2.4. Качество используемой
информации
2.4.1. Актуарию следует установить
возможность получения достаточных и надежных статистических данных, необходи-
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мых для выполнения поставленного перед
актуарием задания. Данные считаются достаточными, если они содержат всю необходимую для выполнения поставленного задания информацию. Данные считаются надежными, если они являются достоверными во
всех существенных аспектах.
2.4.2. Актуарию следует предпринять
необходимые меры для проверки согласованности, полноты и достоверности используемых данных. Такие меры могут включать
в себя:
сверку с финансовой отчетностью,
оборотно-сальдовой ведомостью или другими документами организации;
проверку данных на адекватность с
использованием информации из внешних
источников или данных, полученных независимым путем;
проверку данных на непротиворечивость;
сопоставление данных с информацией
предыдущего периода или периодов.
Актуарию следует отразить проведенный анализ при представлении результатов
актуарной деятельности.
Актуарию по мере возможности следует использовать данные, относящиеся непосредственно к организации, в отношении которой такие предположения применяются.
В случае если такие данные недоступны, неактуальны или недостоверны, актуарию следует учитывать данные по отрасли, к которой
относится объект актуарной деятельности,
демографические данные или другие официально опубликованные данные, скорректировав их при необходимости. Используемые
данные и внесенные корректировки следует отразить в документе, составляемом для
представления результатов выполнения поставленной перед актуарием задачи.
Актуарию следует учитывать возможное влияние любых неточностей используемых данных (в частности, неадекватности,
несоответствия, неполноты или необоснованности) на результат выполнения поставленной перед ним задачи. Если неточности
данных, по мнению актуария, не окажут существенного влияния на результат, то в дальнейшем их можно не учитывать. Если неточности могут оказать существенное влияние
на результат актуарной деятельности и актуарий не может найти приемлемого способа
для устранения неточностей, то ему следует
принять одно из следующих решений:
отказаться от выполнения поставленной задачи либо отказаться продолжать осуществлять уже начатую работу;
согласовать с заказчиком изменение
поставленной перед ним задачи или получить необходимые дополнительные данные;

при условии соблюдения кодекса профессионального этики актуариев выполнить задачу, насколько это возможно, и отразить при представлении результатов актуарной деятельности информацию о неточности
данных (включая указание потенциального
воздействия неточности).
2.5. Актуарные предположения
и методология актуарной
деятельности
2.5.1. Актуарные предположения и методология актуарной деятельности (включая
выбор методик проведения актуарных расчетов, математических моделей) могут быть
установлены:
актуарием;
заказчиком;
законодательством Российской Федерации.
2.5.2. В случаях если в актуарном заключении, результатах актуарных расчетов
не указано, кто установил предположения
или методологию, актуарий, подписавший
актуарное заключение или осуществивший
актуарные расчеты, будет считаться взявшим
на себя ответственность за выбор соответствующих предположений или методологии.
В случае если актуарий использует
предположения и методологию, рекомендованные заказчиком, то актуарию следует выбрать предположения и методологию, соответствующие поставленным задачам.
Актуарию следует учитывать цель проведения актуарных расчетов. При выборе
предположений и методологии актуарию следует учитывать особенности объекта актуарной деятельности, особенности отрасли, к которой относится объект актуарной деятельности, а также общепринятой практики осуществления актуарной деятельности. Актуарию следует проанализировать, в какой мере
целесообразно скорректировать предположения и методологию для того, чтобы устранить неточность используемых им данных.
Актуарию следует рассмотреть применимость предположений, лежащих в основе
каждого из компонентов используемой методологии. Выбор предположений в значительной степени зависит от профессионального суждения в отношении обоснованности
использования методологии и параметров,
лежащих в основе ее применения. Предположения могут быть явными или неявными,
а также могут быть основаны на интерпретации исторических данных или прогнозах
будущих тенденций. Актуарию следует оценить возможность использования предположений, которые могут привести к существенному искажению результатов актуарной деятельности.
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В случаях, когда не требуется точное
соблюдение расчетных формул, актуарию
следует учесть, в какой степени целесообразно корректировать предположения или методологию путем включения рисковой надбавки
для того, чтобы учесть неточность используемых данных, предположений или методологии. Актуарию следует раскрывать в предположениях или методологии любое использование рисковой надбавки.
Актуарию следует учитывать влияние
любого существенного изменения, которое
влияет на предположения или методологию.
Существенные изменения могут возникнуть,
в частности, в результате:
изменения во внутренних процессах
организации, например изменения в процедуре урегулирования убытков или в видах
страховых продуктов или пенсионных схемах;
изменения внешних обстоятельств,
влияющих на деятельность организации, например изменения в правовой, экономической, надзорной, демографической, технологической или социальной среде.
Актуарию следует оценить, является
ли набор актуарных предположений в совокупности разумным. В то время как отдельные предположения могут быть обоснованными, возможна ситуация, когда консервативность или оптимизм в нескольких предположениях могут привести к тому, что полученный набор предположений уже не является допустимым. В случае если полученный
набор не является допустимым, актуарию
следует внести соответствующие корректировки для достижения применимости использованных предположений в совокупности и получения обоснованного результата
актуарных расчетов.
Актуарию следует определить, являются ли предположения, используемые в решении отдельных задач, непротиворечивыми во
всех существенных аспектах, а также корректно ли смоделированы любые значимые взаимозависимости. Актуарию следует отражать любое существенное несоответствие в
документе, составляемом для представления результатов выполнения поставленной
перед ним задачи.
Актуарию следует принимать во внимание и учитывать влияние, которое может оказать изменение основных предположений на
используемую методологию. При учете такого влияния актуарию следует принимать во
внимание поставленные перед ним задачи и
анализировать диапазон отклонений в ключевых предположениях.
2.5.3. Если актуарий согласен с установленными предположениями или методологией, актуарий может отразить этот факт
в документе, составляемом для представле-

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 112 (1590) 22 ДЕКАБРЯ 2014

ния результатов выполнения поставленной
перед ним задачи.
Если актуарий не согласен с установленными предположениями или методологией, поскольку они неприменимы для выполнения поставленных перед ним задач либо он
не смог составить самостоятельное суждение об адекватности предписанных предположений или методологии без выполнения
значительного объема дополнительной работы, которая выходит за рамки поставленной перед ним задачи, либо актуарий не имеет достаточной квалификации, чтобы судить
о целесообразности предположений, актуарию следует отразить этот факт при представлении результатов актуарной деятельности, а также причины, по которым заказчик,
а не актуарий, устанавливает предположения
или методологию.
В случае если заказчику требуются дополнительные расчеты с использованием
предположений, которые актуарий не считает допустимыми в рамках поставленной задачи, актуарий может предоставить заказчику результаты, полученные на основании
таких предположений. Если эти результаты
предоставляются иным лицам, актуарию следует отразить в документе, составляемом
для представления результатов выполнения поставленной перед ним задачи, источник этих предположений и свое мнение об их
применимости.
2.5.4. В случае если предположения
или методология установлены законодательством Российской Федерации, актуарию следует отразить этот факт в документе, составляемом для представления результатов выполнения поставленной перед ним задачи, а
также указать, что такие результаты не должны использоваться для других целей, для которых использование данных предположений
и методологии будет некорректно (без внесения в них надлежащих корректировок).
2.6. Управление процессом
актуарных расчетов
2.6.1. Актуарию следует определить контрольные процедуры и объект контроля в рамках осуществления актуарной деятельности.
2.6.2. Актуарию следует оценить результаты, полученные в результате выбора
предположений и методологии, на их адекватность в целом.
2.6.3. Актуарию следует по согласованию с заказчиком определить целесообразность независимой проверки подготовленного им документа, составленного для представления результатов выполнения поставленной задачи, либо частей такого документа,
прежде чем его окончательный вариант будет
представлен заказчику или заинтересован-
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ным лицам. Целью независимой проверки является обеспечение качества результатов актуарной деятельности с учетом особенностей
поставленной перед актуарием задачи, а также с учетом специфики среды, в которой работает актуарий. Если проведение независимой проверки признано целесообразным, то:
актуарию следует выбрать рецензента,
который не участвовал в выполнении поставленной перед актуарием задачи или ее компонентов и который обладает практическим
опытом и квалификацией в соответствующей
области;
если рецензент является актуарием, то
проведение независимой проверки следует
осуществлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
2.6.4. Актуарию следует принять во внимание любые события, наступившие после
даты, по состоянию на которую проведено
актуарное оценивание, которые существенным образом влияют на результаты актуарных расчетов и о которых ему стало известно
в процессе работы. В документе, составляемом для представления результатов выполнения поставленной перед ним задачи, актуарий должен описать данные события и их влияние на результаты актуарных расчетов.
2.7. Хранение материалов
и документов
2.7.1. Актуарию следует хранить в течение не менее пяти лет достаточные материалы и документы, относящиеся к его деятельности, для целей:
проведения независимых проверок,
проверок в рамках деятельности саморегулируемой организации актуариев, членом которой он является, аудита;
проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
проведения аналогичных расчетов другим актуарием.
2.7.2. Состав хранимых актуарием документов и материалов считается достаточным, если они содержат всю информацию, необходимую для понимания проделанной актуарием работы и актуарных суждений
другим квалифицированным в той же области актуарием.
Раздел 3. Представление результатов
выполнения поставленной
перед актуарием задачи
3.1. Основные требования
к представлению результатов
выполнения поставленной
перед актуарием задачи
3.1.1. Любое заявление актуария, сделанное в устной или письменной форме в от-

ношении выполнения поставленной перед
ним задачи в рамках осуществления им актуарной деятельности (далее — представление результатов работы), должно соответствовать конкретным обстоятельствам с учетом уровня квалификации и опыта актуария
в соответствующей области актуарной деятельности, потребностей заказчика и заинтересованных лиц, а также передавать смысл в
доступной для заказчика или заинтересованных лиц форме.
3.1.2. Актуарию следует определить
форму представления информации, структуру, стиль, степень детализации информации
и содержание материала при каждом представлении результатов работы с целью соответствия конкретным обстоятельствам с учетом потребностей заказчика и заинтересованных лиц.
3.1.3. Актуарию следует использовать
точные формулировки, используя терминологию, подходящую для конкретных обстоятельств с учетом потребностей заказчика и
заинтересованных лиц.
3.1.4. Актуарию следует обеспечить
подготовку и представление результатов работы в разумные сроки с учетом сроков, согласованных с заказчиком, в том числе установленных договором, а также потребностей
заказчика и заинтересованных лиц.
3.1.5. Любые результаты работы следует представить так, чтобы они позволяли
идентифицировать актуария, подготовившего такие результаты. Если результаты подготовлены группой актуариев, при представлении результатов работы следует указать всех
актуариев, ответственных за такие результаты, а также пределы их ответственности.
В случае если актуарий сочтет это целесообразным, результаты работы актуария следует представить так, чтобы они определяли, в
какой степени и каким образом дополнительная информация может быть представлена
актуарием или иным лицом.
3.2. Отчет актуария
3.2.1. Актуарию в целях представления
результатов работы помимо актуарного заключения, составляемого в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, следует составлять отчет, за исключением случаев, когда заинтересованные
пользователи будут иным образом в полной
мере проинформированы о результатах актуарной деятельности, в том числе путем получения доступа к вспомогательной информации и материалам, необходимым для понимания результатов работы актуария. Актуарию следует представлять всю информацию
настолько подробно, чтобы другой актуарий,
квалифицированный в той же области, мог бы
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дать объективное суждение об обоснованности работы актуария.
3.2.2. В составе отчета актуарию следует отразить:
содержание поставленной перед ним
задачи, цель использования результатов ее
выполнения;
результаты выполнения поставленных
перед актуарием задач;
методологию, актуарные предположения и перечень использованных данных;
любые ограничения по распространению отчета;
дату составления отчета;
информацию об актуарии, подготовившем отчет.
3.2.3. В отчете следует раскрывать:
любые значимые отступления от рекомендаций настоящего стандарта;
сведения об использовании в работе актуария информации, подготовленной
иными лицами, сведения о принятии или непринятии ответственности за достоверность
данной информации, а также о качестве такой информации, характере и степени ее использования, суждение актуария о возможности использования данной информации;
сведения о любых изменениях данных,
проверках и неточности данных;
влияние неточности используемой актуарием информации на результаты актуарной деятельности;
любые существенные противоречия в
используемых в процессе осуществления актуарной деятельности предположениях;
информацию о дополнительных расчетах, в которых актуарием использовались
предположения, установленные заказчиком,
и которые актуарии не считает подходящими
для выполнения поставленных задач;
перечень предположений и методологии, использованных актуарием, установленных заказчиком и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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информацию о существенных событиях, наступающих после даты, по состоянию на
которую проведено актуарное оценивание;
информацию и решение актуария о
проведении независимой проверки и о рецензенте в случае ее проведения, а также результатах проведения этой проверки;
иную информацию, которая по мнению
актуария является необходимой.
3.2.4. Актуарию, подготовившему отчет, следует включить в него также следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (последнее —
при наличии) актуария;
наименование саморегулируемой организации актуариев, членом которой является актуарий, подготовивший отчет;
наименование заказчика;
основания осуществления актуарной
деятельности;
должность актуария (в случае если актуарная деятельность осуществляется на основании трудового договора, заключенного
между работодателем и актуарием);
сведения о квалификации и опыте работы актуария.
3.2.5. Отчет может состоять из нескольких документов и (или) быть представлен в
нескольких форматах. Если отчет состоит из
нескольких документов, актуарию следует
указать, какие документы содержатся в отчете. В случае представления отчета на электронном носителе актуарию следует обеспечить возможность считывания сведений, содержащихся в отчете.
3.2.6. Особые требования к содержанию отчета, помимо требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности (при наличии), могут устанавливаться учетной политикой организации, деятельность которой является объектом актуарной
деятельности.
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