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ИНФОРМАЦИЯ
28 декабря 2016

об Указании Банка России
от 17 ноября 2016 года № 4206-У1

Банк России издал Указание от 17 ноября 2016 года № 4206-У “О внесении изменений в Положение
Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря
2016 года № 44775 (далее – Указание).
Указание дополняет Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения” требованиями о порядке осуществления контроля
за соответствием установленным частью 1 статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” требованиям к деловой репутации (квалификационным требованиям) руководителей кредитных организаций при реорганизации в форме слияния и присоединения.
Уточняется срок направления документов в Федеральную налоговую службу для государственной регистрации создаваемой в результате слияния кредитной организации – по истечении трех месяцев с даты
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации
с учетом положений вступившего в силу с 1 сентября 2014 года Федерального закона от 5 мая 2014 года
№ 99-ФЗ “О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации”.
Одновременно исключаются положения, связанные с временным функционированием корреспондентского субсчета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее филиала).

ИНФОРМАЦИЯ
28 декабря 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об утверждении документа НКО АО НРД
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение утвердить Положение о комитете пользователей
репозитарных услуг при правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва).
О регистрации документов НКО АО НРД
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать документы Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва):
– Правила оказания репозитарных услуг репозитарием Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”;
– Правила внутреннего аудита репозитария Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”;
– Правила внутреннего контроля репозитария Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”;
– Правила управления рисками репозитария Небанковской кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.
О выдаче лицензии НКО АО НРД
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение о выдаче лицензии на осуществление репозитарной деятельности Небанковской кредитной организации акционерному обществу “Национальный расчетный депозитарий” (г. Москва).
Об отказе во внесении в реестр кредитных рейтинговых агентств сведений о НАО “Рус-Рейтинг”
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение об отказе во внесении сведений о Непубличном
акционерном обществе “Рус-Рейтинг” (г. Москва) в реестр кредитных рейтинговых агентств.
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Об отказе во внесении в реестр кредитных рейтинговых агентств сведений об ООО “НРА”
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение об отказе во внесении сведений об Обществе с
ограниченной ответственностью “Национальное Рейтинговое Агентство” (г. Москва) в реестр кредитных
рейтинговых агентств.
Об аннулировании лицензий ООО “Инвестиционная компания “А Финанс”
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “А Финанс” (ИНН 4345234180) (далее – Общество).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 28.04.2017.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Науменко Ивана Павловича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии AV-004 № 007664 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами”, серии AIV-004 № 007560 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной
деятельности”, серии AI-004 № 007540 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской,
дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные Науменко Ивану
Павловичу, осуществляющему функции контролера Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “А Финанс” (ИНН 4345234180).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Миженского Даниила Игоревича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты
серии АА № 032325 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, серии АА № 029674 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую
деятельность, выданные Миженскому Даниилу Игоревичу, осуществлявшему функции генерального директора Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная компания “А Финанс” (ИНН 4345234180).
Об аннулировании квалификационных аттестатов Морозова Евгения Станиславовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии AIV-001 № 004497 по квалификации “Специалист финансового рынка по депозитарной деятельности”, серии AV-001 № 004308 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, серии AI-001 № 004138 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской
деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Альфа Брокер Капитал” (ИНН 5402455173) Морозову Евгению Станиславовичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Крайняка Романа Александровича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии AА № 029326 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность,
выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “Альфа
Брокер Капитал” (ИНН 5402455173) Крайняку Роману Александровичу.
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Об аннулировании лицензий ООО “Альфа Брокер Капитал”
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью
“Альфа Брокер Капитал” (ИНН 5402455173) (далее – Общество).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 28.03.2017.
Об аннулировании лицензий ООО “КРАСОЙЛ ФИНАНС”
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Обществу с ограниченной ответственностью “КРАСОЙЛ ФИНАНС” (ИНН 5406771420) (далее – Общество).
Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами,
возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить
возврат имущества клиентам в срок до 23.03.2017.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Степанцевой Анны Валерьевны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии КА № 005956 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации
в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, серии КА № 006702 по квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: депозитарная деятельность, серии AII-001 № 012816 по квалификации
“Специалист финансового рынка по деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой
деятельности”, серии AIII-002 № 002122 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению
реестра владельцев ценных бумаг” и серии AV-002 № 002083 по квалификации “Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной ответственностью
“КРАСОЙЛ ФИНАНС” (ИНН 5406771420) Степанцевой Анне Валерьевне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Шафрай Светланы Александровны
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационные
аттестаты серии КА № 002204 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации в
области рынка ценных бумаг: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, серии КА № 001026 по квалификации “Специалист рынка ценных бумаг” по специализации
в области рынка ценных бумаг: депозитарная деятельность и серии AV-001 № 003620 по квалификации
“Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами”, выданные контролеру Общества с ограниченной
ответственностью “КРАСОЙЛ ФИНАНС” (ИНН 5406771420) Шафрай Светлане Александровне.
Об аннулировании квалификационного аттестата Яковлева Алексея Вячеславовича
Банк России в связи с неоднократными и грубыми нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационный
аттестат серии AI-002 № 001012 по квалификации “Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами”, выданный единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной ответственностью “КРАСОЙЛ ФИНАНС” (ИНН 5406771420)
Яковлеву Алексею Вячеславовичу.
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Об аннулировании квалификационного аттестата Анквич Татьяны Павловны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат
серии АА № 008265 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление
ценными бумагами, выданный контролеру Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционнофинансовая компания “Диаскон-Финанс” (ИНН 1435117704) Анквич Татьяне Павловне.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Колодезниковой Светланы Романовны
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 28 декабря 2016 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АА № 019324 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, серии
АА № 024109 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и (или) управляющих компаний инвестиционных, паевых инвестиционных фондов и других форм коллективных инвестиций, и серии AIII-001 № 004975 по квалификации “Специалист финансового рынка по ведению реестра
владельцев ценных бумаг”, выданные единоличному исполнительному органу Общества с ограниченной
ответственностью “Инвестиционно-финансовая компания “Диаскон-Финанс” (ИНН 1435117704) Колодезниковой Светлане Романовне.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “Блиц”
Банк России 9 декабря 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Блиц”
(ОГРН 1127746237948):
– за представление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за 9 месяцев
2015 года и I полугодие 2016 года, с нарушением требований;
– за непредставление сведений об изменениях, внесенных в учредительные документы.
Об исключении сведений из государственного реестра микрофинансовых организаций
ООО “МФО “МосКредит”
Банк России 9 декабря 2016 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях”, иных нормативных правовых актов принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрофинансовая организация “МосКредит” (ОГРН 5157746072160):
– за непредставление документов, содержащих отчеты о микрофинансовой деятельности за I квартал
2016 года и I полугодие 2016 года;
– за непредставление отчетности по форме 0420001 “Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций” за февраль, март, апрель, май, июнь, июль,
август и сентябрь 2016 года.
О регистрации документов ПАО Московская Биржа
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать документы Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” (г. Москва):
– Правила организованных торгов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”
на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
– Параметры проведения дискретного аукциона на валютном рынке Публичного акционерного общества
“Московская Биржа ММВБ-РТС”;
– Правила допуска к участию в организованных торгах Публичного акционерного общества “Московская
Биржа ММВБ-РТС”.
О регистрации документа АО “Мосэнергобиржа”
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать Положение о мерах по снижению
рисков, связанных с деятельностью организатора торговли Акционерного общества “Московская энергетическая биржа” (г. Москва).
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О регистрации документа АО “Биржа “Санкт-Петербург”
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать Правила проведения организованных торгов в отделах товарного рынка Акционерного общества “Биржа “Санкт-Петербург” (г. СанктПетербург).
Об отказе в предоставлении лицензии ООО УК “Ай Пи Ти Управление Активами”
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение отказать в предоставлении лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей
компании “Ай Пи Ти Управление Активами” (г. Москва).
О государственной регистрации изменений, вносимых в устав АО НПФ “ВНИИЭФ-ГАРАНТ”
Банк России 27 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения, вносимые в устав
Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “ВНИИЭФ-ГАРАНТ” (Нижегородская обл.,
г. Саров).

ИНФОРМАЦИЯ
29 декабря 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об исключении сведений об “Азиатско-Тихоокеанском Банке” (ПАО), действующем в качестве
агента, из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение исключить из реестра паевых инвестиционных
фондов сведения об “Азиатско-Тихоокеанском Банке” (публичное акционерное общество), действующем
в качестве агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев следующих паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО):
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд облигаций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд
сбалансированный”;
Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Глобальные инвестиции”;
Открытого паевого инвестиционного фонда акций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций”;
Открытого паевого инвестиционного фонда фондов “ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото”;
Открытого паевого инвестиционного фонда облигаций “ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных
облигаций”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ипотечным
покрытием под управлением ООО “УК “Джи Пи Ай”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления ипотечным покрытием “ИСУ Старый Град”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами, находящимися в доверительном управлении ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Заречье” под управлением ООО “ТЕТИС
Кэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным ипотечным фондом “Олимпия” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК ПРОМСВЯЗЬ”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Иридиум”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РЕГИОН Траст”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Промышленные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “УК РИГОРА”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рисковых (венчурных)
инвестиций “Региональные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “УК “Финанс Трейд Эссет Менеджмент”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Селена”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “РТ-Инвест”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “РТ-Инвест глобальный технологический III”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении
ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций “Дельта” под управлением ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым
инвестиционным фондом, находящимся в доверительном управлении ООО “ТрастЮнион АйЭм”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным кредитным фондом “ТрастЮнион –
Кредитный”.
О направлении Обществу с ограниченной ответственностью “Лира” предписания
в рамках осуществления государственного контроля за приобретением акций
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о несоответствии обязательного предложения Общества с ограниченной ответственностью “Лира” в отношении ценных бумаг Публичного акционерного
общества “АктивКапитал Банк” и направлении предписания.
АО “ИПК”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ивановский полиэфирный комплекс” (Ивановская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-82853-Н-001D.
ПАО “Корпорация “Иркут”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска и регистрации проспекта обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Научно-производственная корпорация “Иркут” (г. Москва). Дополнительному выпуску
ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-03-00040-A-005D.
АО “СФО ВТБ 2015”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций с залоговым обеспечением на предъявителя акционерного
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общества “Специализированное финансовое общество ВТБ 2015” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4-01-83497-H.
ООО “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01-11 общества с ограниченной ответственностью “Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)” (г. Москва), размещаемых путем открытой подписки.
РНПФ “СИБИРСКИЙ СБЕРФОНД”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций Регионального негосударственного пенсионного фонда “Сибирский сберегательный” (Акционерное общество) (Новосибирская обл.), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50486-А.
АО “Русатом Сервис”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-77762-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 28.06.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.09.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Русатом Сервис”.
АО “Концерн Радиоэлектронные технологии”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-13614-А-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.03.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 29.09.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн Радиоэлектронные
технологии”.
АО “Эстейт Инвест”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-82722-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 03.03.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 27.09.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Эстейт Инвест”.
АО “Энергосервис”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-53844-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 29.10.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 22.09.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Энергосервис”.
АО “Атомэнергоремонт”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-12988-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 14.06.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 22.09.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Атомэнергоремонт”.
АО “XXI век – ТВ”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 002D государственного регистрационного номера 1-01-13140-Н-002D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 25.08.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 15.09.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ХХI век – ТВ”.
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АО “ОАК – ТС”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение аннулировать индивидуальный номер (код) 003D государственного регистрационного номера 1-01-05017-А-003D (дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 23.09.2014, дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 15.09.2016), присвоенного Банком России дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “ОАК – Транспортные самолеты”.
АО “Ленинградская ГАЭС”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ленинградская ГАЭС” (Ленинградская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03655-D-004D.
АО “Российский экспортный центр”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский
экспортный центр” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-83367-Н-002D.
АО “Ред Вингс”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Ред Вингс”
(г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-15920-Н-004D.
АО “ВМП “АВИТЕК”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Вятское машиностроительное предприятие “АВИТЕК” (Кировская обл.), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-65020-D-003D.
Государственная компания “Автодор”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о регистрации изменений в решение о выпуске и
проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 государственной компании “Российские автомобильные дороги” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00011-Т.
АО “Омсктрансмаш”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Омский завод транспортного машиностроения” (Омская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55436-Е-001D.
ЗАО “Спортинвест”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций закрытого акционерного общества “Спортинвест” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-72927-Н-001D.
АО Агрохолдинг “СТЕПЬ”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества Агрохолдинга “СТЕПЬ” (Ростовская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-82385-Н-001D.
АО “Русатом Энерго Интернешнл”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Рус-
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атом Энерго Интернешнл” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-76861-H-004D.
АО “ВПК “НПО машиностроения”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Военно-промышленная корпорация “Научно-производственное объединение машиностроения” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12145-А-010D.
ОАО “РЖД”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 41 открытого
акционерного общества “Российские железные дороги” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-41-65045-D.
АО “Благовещенская ТЭЦ”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Благовещенская
ТЭЦ” (Амурская обл.), размещенных путем конвертации акций в акции с меньшей номинальной стоимостью, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-58914-N.
АО “Гринатом”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“Гринатом” (г. Москва), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска 1-01-72315-Н-003D.
АО “Концерн Росэнергоатом”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Российский концерн
по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55417-Е-007D.
АО “РИК”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Республиканская инвестиционная компания” (Республика Саха (Якутия), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-32640-F-004D.
АО “МНПФ”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд” (Новосибирская обл.), размещенных путем распределения акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50500-А.
ООО “АРАГОН”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии неконвертируемых
процентных документарных облигаций на предъявителя общества с ограниченной ответственностью
“АРАГОН” (Новосибирская обл.), размещаемых путем открытой подписки.
АО “НПФ “Золотой Век”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества “Негосударственный пенсионный фонд “Золотой
Век” (г. Москва), размещенных путем распределения, государственный регистрационный номер выпуска
1-01-50503-А.
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ПАО “ФСК ЕЭС”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение о государственной регистрации отчетов об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 31, 32, 33, 35,
36 и 39 публичного акционерного общества “Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы” (г. Москва), размещавшихся путем открытой подписки, государственные регистрационные номера
выпусков 4-31-65018-D, 4-32-65018-D, 4-33-65018-D, 4-35-65018-D, 4-36-65018-D и 4-39-65018-D, признании выпусков ценных бумаг несостоявшимися в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании их государственной регистрации.
О продлении срока реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный
фонд рентный “Агрокапитал”, и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 27 декабря 2016 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный “Агрокапитал”, и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных
фондах” до 23.06.2017.
О прекращении деятельности временной администрации в НПФ “ПППФ “Ветеран”
Банк России в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.2 Положения о временной администрации по управлению негосударственным пенсионным фондом, утвержденного приказом ФСФР России от
03.03.2009 № 09-6/пз-н, принял решение прекратить с 29.12.2016 деятельность временной администрации, назначенной в Негосударственный Пенсионный Фонд “Первый профессиональный пенсионный фонд
“Ветеран” (ОГРН 1037700082672; ИНН 7707289340).
О предоставлении лицензии Обществу с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “Московия”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
“Московия” (Московская обл.).
О переоформлении лицензии АО “УКАЦ”
Банк России 29 декабря 2016 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерного общества “Управляющая компания “Аналитический центр” (г. Москва) в связи с изменением наименования и места нахождения.
Об утверждении отчета о прекращении ЗПИФ недвижимости “ТрастЮнион-Земельный”
и исключении его из реестра паевых инвестиционных фондов
Банк России 28 декабря 2016 года принял решение утвердить отчет о прекращении Закрытого паевого
инвестиционного фонда недвижимости “ТрастЮнион-Земельный” и исключить указанный фонд из реестра паевых инвестиционных фондов.

ИНФОРМАЦИЯ
30 декабря 2016

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензии “Международный коммерческий банк” (ПАО)
На основании заявления “Международный коммерческий банк” (ПАО) (ИНН 2465029704) Банк России 29 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 19.06.2007
№ 077-10292-001000.
Об аннулировании лицензии ООО “Промсельхозбанк”
На основании заявления ООО “Промсельхозбанк” (ИНН 6449011425) Банк России 29 декабря 2016 года
принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 25.12.2012 № 177-13724-001000.
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О переоформлении лицензии АО РНПК
Банк России 30 декабря 2016 года принял решение о переоформлении лицензии на осуществление перестрахования в связи с изменением наименования Акционерному обществу “Российская Национальная
Перестраховочная Компания” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4351).
Об аннулировании лицензии ЗАО “ЕВРОИНВЕСТФИНАНС”
На основании заявления ЗАО “ЕВРОИНВЕСТФИНАНС” (г. Москва, ИНН 7728167022) Банк России 29 декабря 2016 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 21.10.2003 № 077-07026-001000.
Об аннулировании лицензий АКБ “БНКВ” (АО)
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ
“БНКВ” (АО) (ИНН 7708005552, г. Москва) (далее – Общество) Банк России 29 декабря 2016 года принял
решение аннулировать выданные Обществу лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27.11.2000 № 177-02973-100000, дилерской деятельности от 27.11.2000 № 177-03077-010000, деятельности по управлению ценными бумагами от 27.11.2000
№ 177-03144-001000, депозитарной деятельности от 15.12.2000 № 177-03971-000100.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО “Вологдабанк”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Вологдабанк” АО “Вологдабанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12
статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу: 160001, г. Вологда,
ул. Мира, 36.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ МКБ (ООО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком Межрегиональный Клиринговый
Банк (Общество с ограниченной ответственностью) КБ МКБ (ООО) извещает кредиторов о возможности
предъявления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 109004, г. Москва, ул. Таганская, 15, стр. 1;
– 360000, КБР, г. Нальчик, пр-т Шогенцукова, 16.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Экспресс-кредит” (АО)

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Экспресс-кредит” (акционерное общество) КБ “Экспресс-кредит” (АО) уведомляет, что Определением Арбитражного суда города Москвы от
30 ноября 2016 года № А40-235392/16-178-260 “Б” принято заявление о признании Коммерческого банка
“Экспресс-кредит” (акционерное общество) банкротом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “Метрополь” ООО

Временная администрация по управлению Коммерческим банком “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью КБ “Метрополь” ООО уведомляет, что Определением Арбитражного суда города
Москвы от 20 декабря 2016 года № А40-246595/2016 принято заявление о признании Коммерческого банка “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью банкротом.
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о финансовом состоянии КБ “Экспресс-кредит” (АО)

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 16 ноября 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий Банк “Экспресс-кредит” (акционерное общество)
КБ “Экспресс-кредит” (АО)
Почтовый адрес: 104037, г. Москва, ул. 3-я Прядильная, 3
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению КБ “Экспресс-кредит” (АО)

9 607
125 572
36 051
15 484
11 959
1 669 190
0
0
0
16 771
4 104
664 838
977 950
83 679
3 579 154

9 607
125 572
36 051
15 484
11 959
754 049
0
0
0
16 771
4 104
664 838
977 950
83 679
2 664 013

0
0
3 638 387
3 452 051
196
0
0
43 795
60 072

0
0
3 638 387
3 452 051
196
0
0
43 795
60 072

65 865
3 808 315

65 865
3 808 315

563 263
33 019
67 742
28 163

563 263
33 019
67 742
28 163

4 269

4 269

7 910
0
0
0
207 594
–1 075 083
–229 161

7 910
0
0
0
207 594
–1 990 224
–1 144 302

105 223
2 630 410
10 596

105 223
2 630 410
10 596

П.С. Мусаева
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о финансовом состоянии КБ “Метрополь” ООО

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 18 ноября 2016 года
Кредитной организации: Коммерческий банк “Метрополь” Общество с ограниченной ответственностью
КБ “Метрополь” ООО
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, 7, стр. 3
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная/годовая,
тыс. руб.
Номер
строки

Наименование статьи

Данные
на отчетную дату

1

2

3

Данные
на отчетную дату
по результатам
обследования
4

I. АКТИВЫ
1
2
2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16.1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Требование по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Всего активов
II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства
Обязательство по текущему налогу на прибыль
Отложенное налоговое обязательство
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера,
прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений
Переоценка инструментов хеджирования
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

Руководитель временной администрации по управлению КБ “Метрополь” ООО

33 206
147 915
94 681
270 197
130 754
1 328 859
526 493
0
0
4 117
0
614 580
0
23 864
3 079 985

11 794
147 915
94 681
32 597
4 662
265 127
26 302
0
0
4 117
0
614 580
0
23 864
1 130 958

0
0
2 333 295
1 929 424
0
450
0
63 454
12 720

0
0
2 333 295
1 929 424
0
450
0
63 454
12 720

3 917
2 413 836

3 917
2 413 836

200 000
0
0
30 000

200 000
0
0
30 000

–5 399

–5 399

336 794
0
0
880 841
88 069
–864 156
666 149

336 794
0
0
880 841
88 069
–2 813 183
–1 282 878

4 676
307 438
0

4 676
307 438
0

Н.В. Помогина
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “Международный Банк Развития” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (АСВ) сообщает о наступлении
9 декабря 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Коммерческий Банк “Международный Банк Развития” (Акционерное общество) (далее – КБ “Международный Банк Развития” (АО),
г. Москва, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 2704,
в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка
России от 9 декабря 2016 г. № ОД-4400.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “Международный Банк Развития” (АО), в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение).
Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на АСВ, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 9 декабря 2016 г. Если имеются встречные требования банка к
вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 23 декабря 2016 г. по 23 декабря 2017 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. C 24 декабря 2017 г.
прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут
осуществляться либо через банк-агент, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте
АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики КБ “Международный
Банк Развития” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” –
8-800-200-02-90, АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”.
Вкладчики КБ “Международный Банк Развития” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам),
открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного
страхования вкладов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
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возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а также заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального сайта АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью
(примерный текст доверенности размещен на официальном сайте АСВ в сети “Интернет”: www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики КБ “Международный Банк Развития” (АО), проживающие вне населенных пунктов,
где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут
направить заявление о выплате возмещения по почте в АСВ по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком
в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода
по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления
предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной
администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления.
К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к КБ “Международный Банк Развития” (АО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате
возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения,
с 23 декабря 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств КБ “Международный Банк Развития” (АО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в
банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно направить такое заявление по почте в АСВ с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор
банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии АСВ (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте АСВ в сети
“Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
ПАО “ИДЕЯ Банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 19 декабря 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Публичное акционерное общество “ИДЕЯ Банк” (далее – ПАО “ИДЕЯ Банк”), г. Краснодар, регистрационный номер по Книге
государственной регистрации кредитных организаций 430, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 19 декабря 2016 г. № ОД-4616.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики ПАО “ИДЕЯ Банк”, в
том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
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Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 19 декабря 2016 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 29 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г. через Публичное
акционерное общество “Росгосстрах Банк” (далее – ПАО “РГС Банк”), действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. С 9 января 2018 г. прием заявлений о выплате возмещения,
иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуществляться либо через банк-агент, либо
Агентство самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “РГС Банк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений
банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики ПАО “ИДЕЯ Банк”
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “РГС Банк” – 8-800-700-40-40 и Агентства – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Вкладчики ПАО “ИДЕЯ Банк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
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Вкладчики ПАО “ИДЕЯ Банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке –
участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения более 3000 рублей),
должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально
уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по
почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к ПАО “ИДЕЯ Банк”. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 29 декабря 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств ПАО “ИДЕЯ Банк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии с размером возмещения и представить его в банкагент для передачи в Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство
с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика:
договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АКБ “МИРЪ” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 19 декабря 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк “МИРЪ” (Акционерное общество) (далее – АКБ “МИРЪ” (АО), г. Москва, регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3089, в связи с отзывом у нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 19 декабря 2016 г.
№ ОД-4614.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АКБ “МИРЪ” (АО),
в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности,
имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в
банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления
страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн руб. Проценты рассчитываются
на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского
вклада (счета).
По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу
Банка России на 19 декабря 2016 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
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Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 29 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 9 января 2018 г.
прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут
осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”)
(www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне
подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики
АКБ “МИРЪ” (АО) могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” –
8-800-200-02-90, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Вкладчики АКБ “МИРЪ” (АО) могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель
признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о
выплате возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника),
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника, открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если
на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в
банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить
документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АКБ “МИРЪ” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о
выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом случае
выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет в банке –
участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о выплате
возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания
вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской
деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или
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специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его
направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АКБ “МИРЪ” (АО). Для этого вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении
в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится
подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 29 декабря 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АКБ “МИРЪ” (АО) перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
АО “ФОРУС Банк”

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о наступлении 19 декабря 2016 г. страхового случая в отношении кредитной организации Акционерное общество “Фора – Оппортюнити Русский Банк” (далее – АО “ФОРУС Банк”), г. Нижний Новгород, регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3457, в связи с отзывом у
нее лицензии на осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 19 декабря
2016 г. № ОД-4618.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики АО “ФОРУС Банк”, в
том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возмещение). Обязанность по выплате возмещения возложена указанным Федеральным законом на Агентство, осуществляющее функции страховщика.
Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов)
в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более
1,4 млн руб. в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 19 декабря 2016 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычитается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди кредиторов (для вкладов (счетов),
открытых для осуществления предпринимательской деятельности, – в составе третьей очереди).
Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и о включении обязательств банка в реестр требований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 29 декабря 2016 г. по 31 декабря 2017 г. через АО “Россельхозбанк”, действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. C 9 января 2018 г.
прием заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут
осуществляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “Россельхозбанк” и режим их работы размещены на официальном сайте
АСВ в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (далее – сеть “Интернет”) (www.asv.org.ru,
раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”). Кроме того, информацию о перечне подразделений банка-агента, осуществляющих выплату возмещения, и режиме их работы вкладчики АО “ФОРУС
Банк” могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “Россельхозбанк” – 8-800-200-02-90,
Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по России бесплатные).
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В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка конкурсного производства (ликвидации). В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может
быть восстановлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Вкладчики АО “ФОРУС Банк” могут получить возмещение по вкладам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов,
указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предпринимательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель признан несостоятельным (банкротом), такая выплата производится путем перечисления суммы возмещения
на используемый в ходе конкурсного производства счет должника. В этом случае к заявлению о выплате
возмещения необходимо приложить справку (или иной документ), выданную конкурсным управляющим
либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не назначен), о том, что указанный счет является счетом должника (основным счетом должника), используемым
в ходе открытого в отношении вкладчика конкурсного производства, либо расчетным счетом должника,
открытым от его имени конкурсным управляющим, либо депозитным счетом суда. Если на момент выплаты
возмещения индивидуальный предприниматель утратил свой статус, выплата производится как наличными денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждающий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик представляет в банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполняет заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях банка-агента или скопировать с официального
сайта Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
С заявлением о выплате возмещения вкладчик может обратиться как лично, так и через своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики АО “ФОРУС Банк”, проживающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения банка-агента, осуществляющие выплату возмещения, также могут направить заявление о выплате возмещения по почте в Агентство по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4. В этом
случае выплата возмещения будет осуществляться в безналичном порядке путем перечисления на счет
в банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, указанный вкладчиком в заявлении о
выплате возмещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вкладчика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской деятельности). Подпись на заявлении, направляемом по почте (при размере возмещения
свыше 3000 рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае отсутствия в населенном пункте
нотариуса подлинность подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава местной администрации или специально уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность вкладчика.
Вкладчики, у которых после выплаты возмещения остается непогашенной часть обязательств
банка по банковским вкладам (счетам), могут получить ее в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отношении банка при условии предъявления своих требований к АО “ФОРУС Банк”. Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обращении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований производится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 29 декабря 2016 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмещения, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств АО “ФОРУС Банк” перед вкладчиками вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в
Агентство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнительных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вклада (счета), приходный кассовый ордер и т.д.
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Дополнительную информацию о порядке выплаты возмещения можно получить по телефону горячей
линии Агентства (8-800-200-08-05) (звонки по России бесплатные), а также на официальном сайте Агентства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по г. Москве, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 16.12.2016 за № 2167700721549 о государственной регистрации кредитной организации
Небанковская кредитная организация “Евроинвест” (общество с ограниченной ответственностью) НКО
“Евроинвест” (ООО) (основной государственный регистрационный номер 1027739510908) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.12.2016
№ ОД-4388 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации Небанковская кредитная организация “Евроинвест” (общество с ограниченной ответственностью) НКО “Евроинвест” (ООО) (регистрационный номер Банка России 3383-К, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

о государственной регистрации кредитной
организации в связи с ее ликвидацией

По сообщению УФНС России по Сахалинской области, в Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись от 20.12.2016 за № 2166500061462 о государственной регистрации кредитной организации “Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества “Сахалин-Вест” открытое
акционерное общество МАБЭС “Сахалин-Вест” ОАО (основной государственный регистрационный номер
1026500000042) в связи с ее ликвидацией.
На основании данного сообщения, а также в соответствии с приказом Банка России от 08.12.2016
№ ОД-4390 в Книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации
кредитной организации “Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества “СахалинВест” открытое акционерное общество МАБЭС “Сахалин-Вест” ОАО (регистрационный номер Банка России 1668, ранее присвоенный Банком России при регистрации создаваемого юридического лица).

СООБЩЕНИЕ

об исключении ЗАО “МЕГА БАНК”
из реестра банков – участников системы
обязательного страхования вкладов

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает, что
в связи с отзывом Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Закрытого акционерного общества “МЕГА БАНК” ЗАО “МЕГА БАНК” (регистрационный номер по Книге государственной
регистрации кредитных организаций 2220, номер по реестру банков – участников системы обязательного
страхования вкладов 966) и завершением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правлением Агентства 28 декабря 2016 г. (протокол № 183) принято решение об исключении указанного банка
из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов с 30 ноября 2016 г. на основании информации Банка России от 27 декабря 2016 г. № 33-3-9/11819 о государственной регистрации
банка в связи с его ликвидацией на основании решения суда (запись в Едином государственном реестре
юридических лиц от 30 ноября 2016 г. № 2167232652024).
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28 декабря 2016 года

№ ОД-4833

ПРИКАЗ
Об ограничении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания
“ВТБ Страхование”
В связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ
Страхование” предписания Банка России от 02.12.2016 № 53-2-1-1/6773, на основании пункта 4 статьи 32.6
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской
Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ограничить действие лицензии от 17.09.2015 ОС № 3398-03 на осуществление страхования по
виду деятельности “обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств” Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания “ВТБ Страхование” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3398; место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Чистопрудный бульвар, дом 8, строение 1; ИНН 7702263726;
ОГРН 1027700462514).
2. Установить для устранения выявленных нарушений срок два месяца со дня вступления в силу настоящего приказа.
3. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” в течение одного дня после его
издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН
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СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитного аукциона

Дата
Ставка
Средневзвешенная
Срок
проведения
отсечения,
ставка,
депозита
аукциона
%
%
10.01.2017

1 неделя

10,00

9,95

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

158

58

Минимальное
Максимальный
Максимальное
Объем
предложение
объем
предложение
Объем
привлеченных
привлекаемых
КО
КО процентных предложения,
денежных
процентных
денежных
ставок,
млрд рублей
средств,
ставок,
средств,
млрд рублей
%
%
млрд рублей
9,50

10,00

526,6

600,0

526,6

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
23–29 декабря 2016 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

23.12.2016

26.12.2016

27.12.2016

28.12.2016

29.12.2016

значение

изменение2

10,11

10,23

10,30

10,45

10,46

10,31

0,27

10,09

10,41

от 2 до 7 дней

9,58

9,43

10,23

от 8 до 30 дней

10,25

10,77

10,43

от 31 до 90 дней

10,50

10,76

9,95

–0,15

10,48

–0,50

10,63

0,24

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

10,71

10,71

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

Дата
23.12.2016

26.12.2016

27.12.2016

28.12.2016

29.12.2016

значение

изменение2

10,05

10,18

10,29

10,46

10,45

10,29

0,30

10,22

9,93

10,39

10,18

0,33

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

Средняя за период

10,09
10,50

10,09
10,50
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

23.12.2016

26.12.2016

27.12.2016

28.12.2016

29.12.2016

значение

изменение2

10,51

10,61

10,45

10,45

10,52

10,51

0,13

от 2 до 7 дней
от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 16.12.2016 по 22.12.2016, в процентных пунктах.
1

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

27.12

28.12

29.12

30.12

31.12

43,8480

43,7696

43,7105

43,4448

43,8064

1 азербайджанский манат

33,9682

33,9405

33,7582

33,5390

33,6665

100 армянских драмов

12,6235

12,6132

12,5493

12,4595

12,5195

1 белорусский рубль

31,3234

31,2016

31,0475

30,7987

30,9474

1 болгарский лев

32,5487

32,5135

32,4145

32,2160

32,6183

1 бразильский реал

18,6207

18,5715

18,5458

18,3507

18,6367

100 венгерских форинтов

20,5953

20,5722

20,5365

20,3970

20,5113

1000 вон Республики Корея

50,7004

50,3891

50,1539

49,8885

50,4400

10 датских крон

85,6357

85,5418

85,2830

84,7543

85,8118

1 доллар США

60,9084

60,8587

60,6669

60,2730

60,6569

1 евро

63,7285

63,5730

63,4879

63,0214

63,8111

100 индийских рупий

89,8553

89,4909

88,9577

88,4741

89,3656

100 казахстанских тенге

18,2991

18,2367

18,1700

18,0753

18,1637

1 канадский доллар

45,0873

44,9972

44,6902

44,5839

44,9710

100 киргизских сомов

87,5530

87,6688

87,3978

86,8283

87,4012

10 китайских юаней

87,6430

87,5703

87,2315

86,6689

87,2824

10 молдавских леев

30,3178

30,4446

30,4095

30,3184

30,5269

1 новый туркменский манат

17,4273

17,4141

17,3592

17,2465

17,3553

10 норвежских крон

70,0016

69,9043

69,6816

69,3136

70,2837

1 польский злотый

14,4817

14,4592

14,3795

14,3007

14,4445

1 румынский лей

14,0281

14,0189

13,9744

13,8555

14,0722

1 СДР (специальные права заимствования)

81,5984

81,5318

81,2724

80,6182

81,2857

1 сингапурский доллар

42,0958

42,0353

41,8306

41,6394

41,9220

10 таджикских сомони

77,1970

77,1829

76,9885

76,4401

76,8295

1 турецкая лира

17,3538

17,3189

17,1458

17,0494

17,2023

1000 узбекских сумов

19,0042

18,9887

18,9288

18,8059

18,9257

10 украинских гривен

23,1591

23,0963

22,5947

22,0780

22,3826

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

74,8321

74,7284

74,3352

73,8887

74,5595

10 чешских крон

23,5550

23,5362

23,4511

23,3187

23,6083

10 шведских крон

66,0268

66,0237

65,7978

65,7938

66,6735

1 швейцарский франк

59,3591

59,1780

58,9973

58,7743

59,4151

10 южноафриканских рэндов

43,6933

43,6758

43,5825

43,9192

44,5156

100 японских иен

52,0073

51,9117

51,5941

51,7543

51,8324

Курсы установлены без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу.
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РЫНОК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Динамика учетных цен на драгоценные металлы, руб./грамм

1

Дата1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

27.12.2016

2214,78

30,82

1772,22

1280,69

28.12.2016

2212,97

30,80

1770,77

1279,65

29.12.2016

2223,06

30,70

1761,29

1308,78

30.12.2016

2222,29

30,71

1753,73

1298,34

31.12.2016

2260,43

31,32

1768,80

1318,31

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
27 декабря 2016 года
Регистрационный № 45004
11 ноября 2016 года

№ 4186-У

УКАЗАНИЕ
О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового дела,
в том числе сроках внесения в него сведений об объединениях
субъектов страхового дела (изменений в сведения), перечне документов,
на основании которых такие сведения (изменения в сведения) вносятся
в реестр объединений субъектов страхового дела,
и порядке их представления объединением
субъектов страхового дела в Банк России
Настоящее Указание на основании пункта 3 статьи 14 Закона Российской Федерации от 27 ноября
1992 года № 4015-1 “Об организации страхового
дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и
Верховного Совета Российской Федерации, 1993,
№ 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47,
ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18, ст. 1721; 2003,
№ 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005,
№ 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, № 22,
ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44,
ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4195; № 49,
ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012,
№ 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067;
№ 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224;
№ 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409; № 27, ст. 3946,
ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715;
2016, № 22, ст. 3094; № 26, ст. 3863; № 27, ст. 4225,
ст. 4296) устанавливает порядок ведения реестра
объединений субъектов страхового дела (далее –
реестр объединений), в том числе сроки внесения
в него сведений об объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения), перечень документов, на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся в реестр объединений, и порядок их представления объединением
субъектов страхового дела в Банк России.
1. Ведение реестра объединений осуществляется Банком России (Департаментом допуска на финансовый рынок (далее – уполномоченное подразделение) в электронном виде.
2. В реестр объединений вносятся следующие
сведения (изменения в сведения) об объединении
субъектов страхового дела:

порядковый номер записи объединения субъектов страхового дела в реестре объединений;
дата внесения сведений об объединении субъектов страхового дела в реестр объединений;
дата государственной регистрации объединения
субъектов страхового дела;
полное и сокращенное (при наличии) наименование объединения субъектов страхового дела в
соответствии с уставом;
идентификационный номер налогоплательщика;
основной государственный регистрационный
номер юридического лица;
место нахождения и адрес объединения субъектов страхового дела в соответствии с уставом объединения субъектов страхового дела и с единым
государственным реестром юридических лиц;
номер телефона и (или) факса (при наличии);
адрес электронной почты (при наличии);
доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта объединения субъектов страхового дела
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”;
сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела;
сведения о членах объединения субъектов страхового дела;
дата выхода (исключения) члена объединения
субъектов страхового дела из объединения субъектов страхового дела;
причины и дата исключения объединения субъектов страхового дела из реестра объединений.
3. Для внесения сведений об объединении субъектов страхового дела в реестр объединений объединение субъектов страхового дела представляет
в уполномоченное подразделение:
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заявление о внесении сведений в реестр объединений согласно приложению 1 к настоящему
Указанию;
копию устава объединения субъектов страхового дела;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
выписку (копию) из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания,
содержащую сведения о создании объединения
субъектов страхового дела, об утверждении его
устава и о формировании руководящих органов и
контрольно-ревизионного органа;
сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела согласно приложению 2 к настоящему Указанию;
сведения о членах объединения субъектов страхового дела согласно приложению 3 к настоящему
Указанию.
4. Для внесения изменений в сведения об объединении субъектов страхового дела реестра объединений объединение субъектов страхового дела
представляет в уполномоченное подразделение:
заявление о внесении изменений в сведения
реестра объединений согласно приложению 4 к настоящему Указанию;
копию устава объединения субъектов страхового дела (если изменения связаны с регистрацией
изменений в устав);
копию листа записи единого государственного
реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы юридического лица
(если изменения связаны с внесением изменений
в устав);
сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела согласно приложению 2 к настоящему Указанию (при изменении сведений о
руководителе объединения субъектов страхового
дела, с приложением копий документов, подтверждающих эти изменения);
сведения о членах объединения субъектов страхового дела согласно приложению 3 к настоящему
Указанию (при изменении сведений о членах объединения субъектов страхового дела, с приложением копий документов, подтверждающих эти изменения);
сведения об исключенных членах объединения
субъектов страхового дела из объединения субъектов страхового дела согласно приложению 5 к
настоящему Указанию (при изменении сведений о
членах объединения субъектов страхового дела, с
приложением копий документов, подтверждающих
эти изменения).
5. Внесение сведений в реестр объединений
осуществляется уполномоченным подразделением
в течение десяти рабочих дней со дня получения
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всех документов, указанных в пункте 3 настоящего
Указания.
Внесение изменений в сведения об объединении субъектов страхового дела реестра объединений осуществляется в течение десяти рабочих дней
со дня получения уполномоченным подразделением документов, содержащих информацию, подлежащую внесению в реестр объединений.
Днем получения документов является день их
регистрации в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства центрального аппарата Банка России.
Исключение сведений об объединении субъектов страхового дела из реестра объединений осуществляется в случае получения уполномоченным
подразделением сведений о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности объединения субъектов страхового дела.
6. Об изменениях сведений, указанных в абзацах восьмом (в части адреса), девятом–одиннадцатом пункта 2 настоящего Указания, а также
об изменении сведений, внесенных в документы,
указанные в абзацах третьем, шестом и седьмом
пункта 3 настоящего Указания, объединения субъектов страхового дела обязаны сообщать уполномоченному подразделению в письменной форме в
течение десяти рабочих дней со дня внесения этих
изменений (изменения информации) и одновременно представлять документы, подтверждающие
эти изменения (в случае изменений сведений, внесенных в документы).
7. В случае выявления нарушений в заявлении о внесении сведений (изменений в сведения)
в реестр объединений и (или) представления объединением субъектов страхового дела не в полном
объеме документов, которые указаны в пунктах 3
и 4 настоящего Указания и должны быть приложены к указанному заявлению, уполномоченное подразделение в течение десяти рабочих дней со дня
их получения направляет объединению субъектов
страхового дела уведомление в письменной форме о необходимости устранения в течение десяти
рабочих дней со дня получения уведомления выявленных нарушений и (или) представления объединением субъектов страхового дела документов в
полном объеме.
8. В случае выявления уполномоченным подразделением непредставления объединением субъектов страхового дела сведений об изменениях,
внесенных в сведения, указанные в абзацах восьмом–одиннадцатом пункта 2, а также об изменении
сведений, внесенных в документы, указанные в абзацах третьем, шестом и седьмом пункта 3 настоящего Указания, уполномоченное подразделение в
течение десяти рабочих дней со дня выявления таких сведений направляет объединению субъектов
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страхового дела уведомление в письменной форме
о необходимости представления в течение десяти
рабочих дней со дня получения уведомления документов, указанных в пункте 4 настоящего Указания.
9. Предусмотренные настоящим Указанием документы представляются в уполномоченное подразделение на бумажном носителе и (или) в форме
электронного документа в порядке, установленном
Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года
№ 3906-У “О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями
и другими участниками информационного обмена
при использовании ими информационных ресурсов
Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления
об использовании или уведомления об отказе от
использования личного кабинета”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года № 41289 (“Вестник Банка
России” от 16 марта 2016 года № 26).
10. Копии документов, представляемых согласно настоящему Указанию, должны быть заверены
подписью руководителя или уполномоченного лица
объединения субъектов страхового дела (с приложением подтверждающих полномочия документов)
и печатью объединения субъектов страхового дела
(при наличии).
В документах, представляемых на бумажном
носителе и содержащих более одного листа, листы
должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и
прописью количества пронумерованных листов.
Заверительная надпись подписывается ее состави-
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телем с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), должности и даты составления. Подпись
составителя заверительной надписи должна быть
заверена печатью (при наличии).
11. Каждая запись в реестре объединений должна содержать:
реквизиты документа (наименование, дата, входящий номер), являющегося основанием для внесения записи;
фамилию и инициалы работника (служащего)
уполномоченного подразделения, ответственного
за внесение записи.
12. Уполномоченное подразделение размещает сведения о полном наименовании, о месте
нахождения и об адресе объединения субъектов
страхового дела в соответствии с уставом объединения субъектов страхового дела и с единым государственным реестром юридических лиц, а также
сведения, указанные в абзацах втором, четвертом,
шестом, седьмом, девятом, одиннадцатом пункта 2
настоящего Указания, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” ежемесячно.
Размещение указанных в абзаце первом настоящего пункта сведений осуществляется в течение пяти рабочих дней после окончания текущего
месяца.
13. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Указанию Банка России от 11 ноября 2016 года № 4186-У
“О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового дела,
в том числе сроках внесения в него сведений
об объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения),
перечне документов, на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся в реестр объединений
субъектов страхового дела, и порядке их представления
объединением субъектов страхового дела в Банк России”
Рекомендуемый образец
Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России

Заявление о внесении сведений в реестр объединений субъектов страхового дела
1. Объединение субъектов страхового дела
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование объединения субъектов страхового дела в соответствии с уставом)

2. Сведения о государственной регистрации объединения субъектов страхового дела
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ___________________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________________________________
5. Место нахождения (в соответствии с уставом) _________________________________________________________
6. Адрес (в соответствии с ЕГРЮЛ)
___________________________________________________________________________________________________________
7. Номер телефона _______________________________________________________________________________________
8. Номер факсимильной связи (при наличии) _____________________________________________________________
9. Адрес электронной почты (при наличии) _______________________________________________________________
10. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (при наличии) ____________________________________________________________________________
11. Иные сведения, которые объединение субъектов страхового дела намерено сообщить
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
12. К заявлению прилагаются (указать наименование и количество листов приложения):
1) копия устава объединения субъектов страхового дела
______________________________________________________________________________________________________
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
______________________________________________________________________________________________________
3) выписка (копия) из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, содержащая сведения о создании объединения субъектов страхового дела, об утверждении его устава и
о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа
______________________________________________________________________________________________________
4) сведения о членах объединения субъектов страхового дела
______________________________________________________________________________________________________
5) сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела
______________________________________________________________________________________________________
Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему
документах, подтверждаю.
“____” _________________ 20____ года
Руководитель
М.П.
(при наличии)

____________________________

_____________________________

________________________

(наименование должности)

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Приложение 2
к Указанию Банка России от 11 ноября 2016 года № 4186-У
“О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового дела,
в том числе сроках внесения в него сведений
об объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения),
перечне документов, на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся в реестр объединений
субъектов страхового дела, и порядке их представления
объединением субъектов страхового дела в Банк России”
Рекомендуемый образец
Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России

Сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________________________
(если изменялись фамилия, имя, отчество,
дополнительно указать все предыдущие, а также дату изменения)

2. Должность _____________________________________________________________________________________________
3. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _____________________________________________
(наименование документа, дата и номер)

4. Дата и место рождения ________________________________________________________________________________
5. Место жительства на территории Российской Федерации ______________________________________________
6. Документ, удостоверяющий личность (копия второй и третьей страницы паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается)
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия и номер, дата выдачи, кем выдан)

“____” _________________ 20____ года
Руководитель
М.П.
(при наличии)

____________________________

_____________________________

________________________

(наименование должности)

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Приложение 3
к Указанию Банка России от 11 ноября 2016 года № 4186-У
“О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового дела,
в том числе сроках внесения в него сведений
об объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения),
перечне документов, на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся в реестр объединений
субъектов страхового дела, и порядке их представления
объединением субъектов страхового дела в Банк России”
Рекомендуемый образец
Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России

Сведения о членах объединения субъектов страхового дела
По состоянию на “____” _________________ 20____ года
Полное наименование
юридического лица (фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения –
для индивидуальных предпринимателей);
идентификационный номер
налогоплательщика
1

Место нахождения
(в соответствии с ЕГРЮЛ), телефон,
факс (при наличии) – для юридических лиц;
место жительства, телефон –
для индивидуальных предпринимателей;
адрес электронной почты (при наличии)
2

Дата включения
в члены
объединения
субъектов
страхового дела
3

“____” _________________ 20____ года
Руководитель
М.П.
(при наличии)

____________________________

_____________________________

________________________

(наименование должности)

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Приложение 4
к Указанию Банка России от 11 ноября 2016 года № 4186-У
“О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового дела,
в том числе сроках внесения в него сведений
об объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения),
перечне документов, на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся в реестр объединений
субъектов страхового дела, и порядке их представления
объединением субъектов страхового дела в Банк России”
Рекомендуемый образец
Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России

Заявление о внесении изменений в сведения реестра объединений
субъектов страхового дела
1. Объединение субъектов страхового дела
___________________________________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии) наименование объединения субъектов страхового дела в соответствии с уставом)

2. Сведения о государственной регистрации объединения субъектов страхового дела
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ___________________________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________________________________
5. Порядковый номер записи объединения субъектов страхового дела в реестре объединений
___________________________________________________________________________________________________________
6. Место нахождения (в соответствии с уставом) _________________________________________________________
7. Адрес (в соответствии с ЕГРЮЛ) _______________________________________________________________________
8. Номер телефона _______________________________________________________________________________________
9. Номер факсимильной связи (при наличии) _____________________________________________________________
10. Адрес электронной почты (при наличии) ______________________________________________________________
11. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (при наличии) ____________________________________________________________________________
12. Иные сведения, которые объединение субъектов страхового дела намерено сообщить
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
13. К заявлению прилагаются1:
1) копия устава объединения субъектов страхового дела _____________________________________________
2) копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ____________
3) сведения о членах объединения субъектов страхового дела
_______________________________________________________________________________________________________
4) сведения об исключенных членах объединения субъектов страхового дела из объединения субъектов страхового дела
_______________________________________________________________________________________________________
5) сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела
_______________________________________________________________________________________________________
Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и приложенных к нему
документах, подтверждаю.
“____” _________________ 20____ года
Руководитель

____________________________

_____________________________

________________________

(наименование должности)

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

М.П.
(при наличии)

1

Прилагаются только те документы, в которые были внесены изменения.
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Приложение 5
к Указанию Банка России от 11 ноября 2016 года № 4186-У
“О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового дела,
в том числе сроках внесения в него сведений
об объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения),
перечне документов, на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся в реестр объединений
субъектов страхового дела, и порядке их представления
объединением субъектов страхового дела в Банк России”
Рекомендуемый образец
Департамент допуска на финансовый рынок
Банка России

Сведения об исключенных членах объединения субъектов страхового дела
из объединения субъектов страхового дела
По состоянию на “____” _________________ 20____ года
Полное наименование
юридического лица (фамилия, имя,
отчество (при наличии), дата рождения –
для индивидуальных предпринимателей);
идентификационный номер
налогоплательщика

1

Место нахождения
Дата выхода
(в соответствии с ЕГРЮЛ), телефон,
(исключения)
факс (при наличии) – для юридических лиц; члена объединения
место жительства, телефон –
субъектов
для индивидуальных предпринимателей;
страхового дела
адрес электронной почты (при наличии)
из объединения
субъектов
страхового дела
2
3

“____” _________________ 20____ года
Руководитель
М.П.
(при наличии)

____________________________

_____________________________

________________________

(наименование должности)

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2016 года
Регистрационный № 44849
17 ноября 2016 года

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 18 ноября 2015 года № 505-П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением
договора доверительного управления имуществом,
некредитными финансовыми организациями”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 11 ноября 2016 года
№ 31) внести в Положение Банка России от
18 ноября 2015 года № 505-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с
осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми
организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 декабря
2015 года № 40028 (“Вестник Банка России” от
25 декабря 2015 года № 119), следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “ст. 5639” дополнить
словами “; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46,
ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295”.
1.2. Абзац второй пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
“Накопленные доходы и расходы, связанные с
продаваемыми (выбывающими) активами, находящимися в доверительном управлении, переносятся
учредителем управления с соответствующего счета
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 1) в корреспонденции с соответствующим счетом раздела 7 Плана счетов (признак доверительного управления – 0) на дату поступления
доверительному управляющему денежных средств
или иного возмещения от покупателя или на дату
продажи (выбытия) активов. Порядок переноса
остатков устанавливается некредитной финансовой организацией при необходимости в стандартах
экономического субъекта.”.
1.3. Пункт 2.14 дополнить абзацами следующего
содержания:
“В случае наличия остатков на счетах раздела 7 Плана счетов, сформированных в результате
операций с имуществом, передаваемым доверительным управляющим учредителю управления, на
дату передачи имущества производится бухгалтерская запись:
Дебет соответствующего счета учета доходов
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 1)

№ 4202-У

Кредит соответствующего счета учета доходов
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 0)
или
Дебет соответствующего счета учета расходов
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 0)
Кредит соответствующего счета учета расходов
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 1).”.
1.4. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
“2.16. Вывод учредителем управления, являющимся негосударственным пенсионным фондом,
из доверительного управления денежных средств
или иного имущества в результате распределения
дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (код вида деятельности – 1) или от размещения средств пенсионных резервов (код вида деятельности – 2) для включения в состав собственных
средств или имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности (код вида деятельности – 3), отражается в следующем порядке.
2.16.1. На дату вывода и передачи учредителю
управления денежных средств производятся бухгалтерские записи:
Дебет счета № 30305 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 1,
код вида деятельности – 1 или 2)
Кредит счета № 47901 “Денежные средства, переданные в доверительное управление” (признак
доверительного управления – 1, код вида деятельности – 1 или 2);
Дебет соответствующего счета учета денежных
средств (признак доверительного управления – 0,
код вида деятельности – 3)
Кредит счета № 30306 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 1,
код вида деятельности – 3).
2.16.2. На дату вывода и передачи учредителю
управления иного имущества (кроме денежных
средств) производятся бухгалтерские записи:
Дебет счета № 30305 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 1,
код вида деятельности – 1 или 2)
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Кредит соответствующего счета учета активов
(признак доверительного управления – 1, код вида
деятельности – 1 или 2);
Дебет соответствующего счета учета активов
(признак доверительного управления – 0, код вида
деятельности – 3)
Кредит счета № 30306 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 1,
код вида деятельности – 3).
2.16.3. На дату вывода и передачи денежных
средств в доверительное управление по договору
доверительного управления собственными средствами или имуществом, предназначенным для
осуществления уставной деятельности, производятся бухгалтерские записи:
Дебет счета № 30305 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 1,
код вида деятельности – 1 или 2)
Кредит счета № 47901 “Денежные средства, переданные в доверительное управление” (признак
доверительного управления – 1, код вида деятельности – 1 или 2);
Дебет счета № 47901 “Денежные средства, переданные в доверительное управление” (признак
доверительного управления – 1, код вида деятельности – 3)
Кредит счета № 30306 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 1,
код вида деятельности – 3).
2.16.4. На дату вывода и передачи иного имущества (кроме денежных средств) в доверительное управление по договору доверительного
управления собственными средствами или имуществом, предназначенным для осуществления
уставной деятельности, производятся бухгалтерские записи:
Дебет счета № 30305 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 1,
код вида деятельности – 1 или 2)
Кредит соответствующего счета учета активов
(признак доверительного управления – 1, код вида
деятельности – 1 или 2);
Дебет соответствующего счета учета активов
(признак доверительного управления – 1, код вида
деятельности – 3)
Кредит счета № 30306 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 1,
код вида деятельности – 3).
2.16.5. В случае наличия остатков на счетах
раздела 7 Плана счетов, сформированных в результате операций с имуществом, передаваемым
для включения в состав собственных средств или
имущества, предназначенного для осуществления
уставной деятельности, на дату передачи имущества производится бухгалтерская запись:
Дебет соответствующего счета учета доходов
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 1, код вида деятельности – 1 или 2)
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Кредит соответствующего счета учета доходов
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 0, код вида деятельности – 1 или 2)
или
Дебет соответствующего счета учета расходов
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 0, код вида деятельности – 1 или 2)
Кредит соответствующего счета учета расходов
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 1, код вида деятельности – 1 или 2).”.
1.5. Пункт 4.2 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В случаях, когда нормативными актами Банка
России, регулирующими порядок бухгалтерского
учета, требуется применение профессионального
суждения, такое суждение формируется доверительным управляющим на основании подходов (методов), согласованных с учредителем доверительного управления.”.
1.6. В пункте 4.6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Накопленные доходы и расходы, связанные с
продаваемыми активами, находящимися в доверительном управлении, а также сумма накопленной
на счете № 106 “Добавочный капитал” переоценки
этих активов списываются доверительным управляющим с соответствующего счета раздела 7 Плана счетов (признак доверительного управления – 2)
или соответствующего счета второго порядка счета
№ 106 “Добавочный капитал” (признак доверительного управления – 2) в корреспонденции со счетом
№ 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления” (признак доверительного управления – 2) на дату поступления
доверительному управляющему денежных средств
или иного возмещения от покупателя или на дату
продажи активов доверительным управляющим.
Порядок списания остатков устанавливается некредитной финансовой организацией при необходимости в стандартах экономического субъекта.”;
в абзаце третьем слова “Доходы и расходы, связанные с выбытием активов, находящихся” заменить словами “Накопленные доходы и расходы, связанные с выбывающими активами, находящимися”.
1.7. Пункт 4.9 дополнить абзацами следующего
содержания:
“В случае наличия остатков на счетах раздела 7 Плана счетов, сформированных в результате
операций с имуществом, передаваемым доверительным управляющим учредителю управления, на
дату передачи имущества производится бухгалтерская запись:
Дебет соответствующего счета учета доходов
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 2)
Кредит счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2)
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или
Дебет счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2)
Кредит соответствующего счета учета расходов
раздела 7 Плана счетов (признак доверительного
управления – 2).
В случае если доходы и расходы, связанные с
продажей активов, находящихся в доверительном
управлении, а также сумма накопленной на счете
№ 106 “Добавочный капитал” переоценки этих активов не списаны в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения и учредителю управления передаются денежные средства, поступившие доверительному управляющему в качестве авансового
платежа, производится бухгалтерская запись:
Дебет счета № 47902 “Дебиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2)
Кредит соответствующего счета учета денежных
средств (признак доверительного управления – 2).”.
1.8. Пункт 4.11 изложить в следующей редакции:
“4.11. Вывод учредителем управления, являющимся негосударственным пенсионным фондом,
из доверительного управления денежных средств
или иного имущества в результате распределения
дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (код вида деятельности – 1) или от размещения средств пенсионных резервов (код вида деятельности – 2) для включения в состав собственных
средств или имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности (код вида деятельности – 3), отражается доверительным управляющим в следующем порядке.
4.11.1. На дату вывода и передачи учредителю
управления денежных средств производятся бухгалтерские записи:
Дебет счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 1 или 2)
Кредит соответствующего счета учета денежных средств (признак доверительного управления – 2, код вида деятельности – 1 или 2).
4.11.2. На дату вывода и передачи учредителю
управления иного имущества (кроме денежных
средств) производятся бухгалтерские записи:
Дебет счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 1 или 2)
Кредит соответствующего счета учета активов
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 1 или 2).
4.11.3. На дату вывода и передачи учредителем
управления денежных средств в доверительное
управление по договору доверительного управления собственными средствами или имуществом,
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предназначенным для осуществления уставной
деятельности, производятся бухгалтерские записи:
Дебет счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 1 или 2)
Кредит счета № 30305 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 2,
код вида деятельности – 1 или 2);
Дебет счета № 30306 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 2,
код вида деятельности – 3)
Кредит счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 3);
Дебет счета № 30305 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 2,
код вида деятельности – 1 или 2)
Кредит соответствующего счета учета денежных средств (признак доверительного управления – 2, код вида деятельности – 1 или 2);
Дебет соответствующего счета учета денежных
средств (признак доверительного управления – 2,
код вида деятельности – 3)
Кредит счета № 30306 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 2,
код вида деятельности – 3).
Доверительный управляющий может, если данный подход утвержден в учетной политике учредителя управления, отражать вывод и передачу
учредителем управления денежных средств в доверительное управление по договору доверительного
управления собственными средствами или имуществом, предназначенным для осуществления уставной деятельности, следующими бухгалтерскими
записями:
Дебет счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 1 или 2)
Кредит соответствующего счета учета денежных средств (признак доверительного управления – 2, код вида деятельности – 1 или 2);
Дебет соответствующего счета учета денежных
средств (признак доверительного управления – 2,
код вида деятельности – 3)
Кредит счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 3).
4.11.4. На дату вывода и передачи учредителем
управления иного имущества (кроме денежных
средств) в доверительное управление по договору
доверительного управления собственными средствами или имуществом, предназначенным для
осуществления уставной деятельности, производятся бухгалтерские записи:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Дебет счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 1 или 2)
Кредит счета № 30305 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 2,
код вида деятельности – 1 или 2);
Дебет счета № 30306 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 2,
код вида деятельности – 3)
Кредит счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 3);
Дебет счета № 30305 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 2,
код вида деятельности – 1 или 2)
Кредит соответствующего счета учета активов
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 1 или 2);
Дебет соответствующего счета учета активов
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 3)
Кредит счета № 30306 “Внутрихозяйственные
расчеты” (признак доверительного управления – 2,
код вида деятельности – 3).
Доверительный управляющий может, если данный подход утвержден в учетной политике учредителя управления, отражать вывод и передачу
учредителем управления иного имущества (кроме
денежных средств) в доверительное управление по
договору доверительного управления собственными средствами или имуществом, предназначенным
для осуществления уставной деятельности, следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 1 или 2)
Кредит соответствующего счета учета активов
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 1 или 2);
Дебет соответствующего счета учета активов
(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 3)
Кредит счета № 47903 “Кредиторская задолженность по операциям доверительного управления”
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(признак доверительного управления – 2, код вида
деятельности – 3).”.
1.9. Пункт 5.2 после слова “руководствуются” дополнить словами “Международными стандартами
финансовой отчетности (далее – МСФО) и Разъяснениями МСФО, принимаемыми Фондом МСФО,
введенными в действие на территории Российской
Федерации, а также”, после слов “ст. 6154” дополнить словами “; 2016, № 22, ст. 3097”.
1.10. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
“5.3. Настоящее Положение применяется:
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного
фонда по операциям с имуществом по договору
доверительного управления средствами негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, а также специализированными депозитариями инвестиционного фонда и негосударственного
пенсионного фонда по операциям с имуществом,
в которое размещены средства негосударственных
пенсионных фондов, и с имуществом страховых организаций – с 1 января 2017 года;
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда, специализированными депозитариями инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по иным операциям – с 1 января 2018 года;
клиринговыми организациями, центральными
контрагентами, организаторами торговли, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, бюро кредитных историй – с 1 января 2018 года;
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 января 2019 года.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2017 года1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
16 декабря 2016 года
Регистрационный № 44775
17 ноября 2016 года

№ 4206-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 августа 2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных организаций
в форме слияния и присоединения”
1. Внести в Положение Банка России от 29 августа 2012 года № 386-П “О реорганизации кредитных
организаций в форме слияния и присоединения”,
зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2012 года № 25633,
12 декабря 2013 года № 30592 (“Вестник Банка
России” от 17 октября 2012 года № 61, от 20 января
2014 года № 5–6), следующие изменения.
1.1. В пункте 1.2 слова “несостоятельности (банкротства), предусмотренные Федеральным законом
от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций” (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, № 9, ст. 1097; 2001, № 26, ст. 2590; 2002, № 12,
ст. 1093; 2004, № 31, ст. 3220; № 34, ст. 3536; 2006,
№ 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 10; № 49, ст. 6064;
2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6225; 2009, № 18,
ст. 2153; № 29, ст. 3632; 2011, № 7, ст. 905; № 27,
ст. 3873; № 50, ст. 7351)” заменить словами “банкротства, предусмотренные Федеральным законом
от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46; № 44,
ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 7, ст. 834; № 18, ст. 2117; № 30, ст. 3754; № 41,
ст. 4845; № 49, ст. 6079; 2008, № 30, ст. 3616; № 49,
ст. 5748; 2009, № 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153;
№ 29, ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1,
ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48, ст. 6728;
№ 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068;
№ 50, ст. 7351, ст. 7357; 2012, № 31, ст. 4333; № 53,
ст. 7607, ст. 7619; 2013, № 23, ст. 2871; № 26,
ст. 3207; № 27, ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084;
№ 51, ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11,
ст. 1095, ст. 1098; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914;
№ 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, ст. 29, ст. 35;
№ 27, ст. 3945, ст. 3958, ст. 3967, ст. 3977; № 29,
ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362; 2016, № 1, ст. 11, ст. 27,
ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4293)”.
1.2. В пункте 1.5 слова “(Указанием Банка России от 7 февраля 2005 года № 1548-У “О порядке
открытия (закрытия) и организации работы пере-

движного пункта кассовых операций банка (филиала)”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 28 марта 2005 года
№ 6438, 6 октября 2006 года № 8362, 26 мая
2008 года № 11750 (“Вестник Банка России” от
6 апреля 2005 года № 18, от 18 октября 2006 года
№ 56, от 11 июня 2008 года № 32)” заменить словами “(Указанием Банка России от 22 июля 2013 года
№ 3028-У “О порядке открытия (закрытия) и организации работы передвижного пункта кассовых
операций банка (филиала)”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
9 сентября 2013 года № 29911, 7 августа 2014 года
№ 33469, 13 июля 2015 года № 37993 (“Вестник
Банка России” от 25 сентября 2013 года № 52, от
9 сентября 2014 года № 80, от 29 июля 2015 года
№ 63)”.
1.3. В пункте 2.4 слова “или общества с дополнительной ответственностью” исключить.
1.4. В пункте 2.5:
в абзаце первом слова “все указанные документы (проекты всех указанных документов) либо
отдельные из указанных документов (проектов указанных документов)” заменить словами “проекты
указанных документов (как все, так и отдельные из
них)”;
первое предложение абзаца второго изложить в
следующей редакции: “Банк России (Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой
поступили проекты документов, письменное подтверждение их получения.”;
первое предложение абзаца третьего изложить
в следующей редакции: “Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций) в течение
15 рабочих дней с момента представления проектов документов рассматривает их и направляет реорганизуемой кредитной организации, от которой
поступили данные проекты документов, заключение о результатах рассмотрения.”.
1.5. Пункты 2.6 и 2.7 изложить в следующей редакции:
“2.6. До момента представления в Банк России
(Департамент лицензирования деятельности и фи-
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нансового оздоровления кредитных организаций)
документов, предусмотренных Инструкцией Банка
России № 135-И (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых
кредитных организаций, в повестку дня которых
включен вопрос о реорганизации), реорганизуемой
кредитной организацией в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому местонахождению “Кредитной организации” (в случае реорганизации в форме слияния) или в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью “Кредитной организации”
(в случае реорганизации в форме присоединения),
направляются:
в отношении лиц, до реорганизации являвшихся членами совета директоров (наблюдательного
совета) присоединяемой кредитной организации
(кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния), которые после завершения реорганизации будут являться членами совета директоров
(наблюдательного совета) “Кредитной организации”, – письменное подтверждение соответствия
требованиям к деловой репутации, установленным
пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”.
Письменное подтверждение представляется отдельно по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета). Требование о представлении данного подтверждения не распространяется
на лиц, занимающих должности членов совета директоров (наблюдательного совета) присоединяющей кредитной организации;
в отношении новых кандидатов на должности
членов совета директоров (наблюдательного совета) “Кредитной организации” – документы, предусмотренные пунктом 3.2 Положения Банка России
от 25 октября 2013 года № 408-П “О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации лиц, указанных
в статье 111 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” и статье 60 Федерального
закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, и порядке ведения базы
данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
26 декабря 2013 года № 30851, 20 мая 2016 года
№ 42183 (“Вестник Банка России” от 20 января
2014 года № 5–6, от 8 июня 2016 года № 51) (далее – Положение Банка России № 408-П);
в отношении лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа (далее – руководитель), главного бухгалтера
и заместителей главного бухгалтера реорганизуемых кредитных организаций (за исключением лиц,
занимающих должности заместителей единолично-
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го исполнительного органа, членов коллегиального
исполнительного органа и заместителей главного
бухгалтера небанковской кредитной организации,
имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и
связанных с ними иных банковских операций (далее – платежная НКО), которых после завершения
реорганизации предполагается назначить на аналогичные или нижестоящие должности в “Кредитной организации”, – сведения об изменении анкетных данных (пункт 2.4 и приложение 1 Положения
Банка России № 408-П), в которых должны быть
отражены изменения, произошедшие со дня предыдущего представления анкеты в Банк России, и
изменения, связанные с реорганизацией, а также
должно содержаться письменное подтверждение
соответствия квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации, предъявляемым
пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального
закона “О банках и банковской деятельности” к соответствующим должностным лицам “Кредитной
организации”. Требование настоящего абзаца не
распространяется на руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера присоединяющей кредитной организации, которые после завершения реорганизации будут занимать те
же должности в “Кредитной организации”;
в отношении лиц, занимающих должности руководителей, главного бухгалтера и заместителей
главного бухгалтера реорганизуемых кредитных
организаций (за исключением лиц, занимающих
должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей главного бухгалтера платежной НКО), которых после завершения
реорганизации предполагается назначить на вышестоящие должности в “Кредитной организации”, –
документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России (при этом не требуется
представление документов, ранее направленных в
Банк России, если содержащиеся в них сведения
не претерпели изменений; в данном случае при
направлении документов в территориальное учреждение Банка России должны быть указаны реквизиты письма, которым такие документы направлялись в Банк России);
в отношении лиц, занимающих должности заместителей единоличного исполнительного органа,
членов коллегиального исполнительного органа и
заместителей главного бухгалтера платежной НКО,
которых после завершения реорганизации предполагается назначить на должности руководителей,
главного бухгалтера или заместителей главного
бухгалтера “Кредитной организации”, – документы,
предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка
России № 408-П, для согласования кандидатур с
Банком России (при этом не требуется представле-
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ние документов, ранее направленных в Банк России, если содержащиеся в них сведения не претерпели изменений; в данном случае при направлении
документов в территориальное учреждение Банка
России должны быть указаны реквизиты письма,
которым такие документы направлялись в Банк
России);
в отношении новых кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера и заместителей
главного бухгалтера “Кредитной организации” – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения
Банка России № 408-П, для согласования кандидатур с Банком России;
в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности руководителей, главного
бухгалтера и заместителей главного бухгалтера
реорганизуемых кредитных организаций (за исключением лиц, временно исполняющих должностные обязанности заместителя единоличного
исполнительного органа, члена коллегиального
исполнительного органа и заместителей главного
бухгалтера платежной НКО), а также лиц, на которых возложены отдельные обязанности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера реорганизуемых кредитных организаций, предусматривающие право распоряжения
денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации,
которыми соответствующее временное исполнение должностных обязанностей (распоряжение денежными средствами, находящимися на открытых
в Банке России счетах) будет осуществляться в
“Кредитной организации”, – сведения об изменении
анкетных данных (пункт 2.4 и приложение 1 Положения Банка России № 408-П), в которых должны
быть отражены изменения, произошедшие со дня
предыдущего представления анкеты в Банк России,
и изменения, связанные с реорганизацией, а также
должно содержаться письменное подтверждение
соответствия квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации, предъявляемым
пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”;
в отношении лиц, временно исполняющих должностные обязанности заместителей единоличного
исполнительного органа, членов коллегиального
исполнительного органа и заместителей главного
бухгалтера платежной НКО, которыми соответствующее временное исполнение должностных
обязанностей будет осуществляться в “Кредитной
организации”, а также ранее не согласованных с
Банком России лиц, на которых будут возложены
отдельные обязанности руководителей, главного
бухгалтера и заместителей главного бухгалтера
“Кредитной организации”, предусматривающие
право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах
“Кредитной организации”, – документы, преду-
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смотренные пунктом 2.3 Положения Банка России
№ 408-П, для согласования кандидатур с Банком
России (не требуется представление документов,
ранее направленных в Банк России, если содержащиеся в них сведения не претерпели изменений; в
данном случае при направлении документов в территориальное учреждение Банка России должны
быть указаны реквизиты письма, которым такие
документы направлялись в Банк России);
в отношении лиц, занимающих должности руководителей службы управления рисками, службы
внутреннего контроля, службы внутреннего аудита
присоединяемой кредитной организации (кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния), которые после завершения реорганизации
будут занимать указанные должности в “Кредитной
организации”, – документ в письменном виде в произвольной форме, содержащий сведения, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России от 1 апреля 2014 года № 3223-У “О требованиях к руководителям службы управления рисками,
службы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита кредитной организации”, зарегистрированному Министерством юстиции Российской
Федерации 23 апреля 2014 года № 32086, 8 августа 2016 года № 43152 (“Вестник Банка России”
от 9 июля 2014 года № 63, от 31 августа 2016 года
№ 77). Требование о представлении указанного
документа не распространяется на лиц, занимающих должности руководителей службы управления
рисками, службы внутреннего контроля, службы
внутреннего аудита присоединяющей кредитной
организации;
положения о филиалах “Кредитной организации” (в двух экземплярах), открываемых на основе
реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов;
уведомления об открытии филиалов “Кредитной организации”, открываемых на основе реорганизуемых кредитных организаций и их филиалов
(в двух экземплярах), а также уведомления об открытии их внутренних структурных подразделений
(в двух экземплярах).
Одновременно с направлением вышеперечисленных документов в территориальное учреждение
Банка России по предполагаемому местонахождению “Кредитной организации” направляются:
письменное обязательство о представлении
надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих право собственности, аренды, субаренды или безвозмездного пользования на
здание (помещение), в котором будет располагаться “Кредитная организация” после государственной
регистрации (при реорганизации в форме слияния) или государственной регистрации изменений,
вносимых в устав (устава в новой редакции) “Кредитной организации” (при реорганизации в форме
присоединения) (если “Кредитная организация” не
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будет располагаться в здании (помещении) по местонахождению одной из реорганизуемых кредитных организаций);
документы, предусмотренные Инструкцией Банка России № 135-И для подготовки заключения о
соответствии новых помещений “Кредитной организации” для совершения операций с ценностями требованиям, установленным абзацем вторым
пункта 6.6 Инструкции Банка России № 135-И.
Территориальное учреждение Банка России направляет реорганизуемой кредитной организации,
от которой поступили документы, письменное подтверждение их получения. Письменное подтверждение может быть выдано под расписку уполномоченному лицу кредитной организации.
Территориальное учреждение Банка России
в течение 30 календарных дней с момента представления документов рассматривает их (с учетом
требований Положения Банка России № 408-П) и
направляет (в соответствии с рассматривавшимися
вопросами):
реорганизуемой кредитной организации, от
которой поступили документы, – заключение по
вопросу согласования кандидатов на должности
руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного бухгалтера “Кредитной организации”,
согласования лиц, которыми будет осуществляться временное исполнение должностных обязанностей соответствующих должностных лиц “Кредитной организации”, а также лиц, на которых будут
возложены отдельные обязанности соответствующих должностных лиц “Кредитной организации”,
предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в
Банке России счетах “Кредитной организации”,
заключение по вопросу соответствия новых помещений “Кредитной организации” для совершения
операций с ценностями требованиям, установленным абзацем вторым пункта 6.6 Инструкции Банка
России № 135-И. Заключения могут быть выданы
под расписку уполномоченному лицу кредитной организации;
в Банк России (Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) – заключение о соответствии
(несоответствии) лиц, перечисленных в абзацах
втором–четвертом, восьмом и десятом настоящего
пункта, установленным требованиям к деловой репутации (квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации), о согласовании (несогласовании) кандидатов на должности руководителей, главного бухгалтера и заместителей главного
бухгалтера “Кредитной организации”, лиц, которыми будет осуществляться временное исполнение
должностных обязанностей соответствующих должностных лиц “Кредитной организации”, а также лиц,
на которых будут возложены отдельные обязанности соответствующих должностных лиц “Кредитной
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организации”, предусматривающие право распоряжения денежными средствами, находящимися на
открытых в Банке России счетах “Кредитной организации”, о представлении письменного обязательства, предусмотренного абзацем четырнадцатым
настоящего пункта, о соответствии новых помещений “Кредитной организации” для совершения операций с ценностями требованиям, установленным
абзацем вторым пункта 6.6 Инструкции Банка России № 135-И.
В случае реорганизации кредитной организации, надзор за деятельностью которой осуществляет Департамент надзора за системно значимыми
кредитными организациями (далее – уполномоченное структурное подразделение центрального
аппарата Банка России), документы, предусмотренные абзацами вторым – десятым настоящего
пункта, направляются в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка
России. В этом случае действия, предусмотренные
абзацами шестнадцатым – девятнадцатым настоящего пункта, осуществляются уполномоченным
структурным подразделением центрального аппарата Банка России.
2.7. До момента представления в Банк России
(Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций)
документов, предусмотренных Инструкцией Банка
России № 135-И (в том числе до момента проведения общих собраний участников реорганизуемых
кредитных организаций, в повестку дня которых
включен вопрос о реорганизации), в территориальное учреждение Банка России по предполагаемому
местонахождению филиала “Кредитной организации”, открываемого на основе реорганизуемой в
форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), направляются:
в отношении лиц, которые до реорганизации
занимали должности руководителей, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера реорганизуемой кредитной организации (за исключением
лиц, занимавших должности заместителей единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и заместителей
главного бухгалтера платежной НКО), руководителя, главного бухгалтера филиала реорганизуемой
кредитной организации, которые после завершения
реорганизации будут занимать должности руководителя, главного бухгалтера филиала “Кредитной
организации”, открытого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной
организации (ее филиала), – сведения об изменении анкетных данных (пункт 2.4 и приложение 1
к Положению Банка России № 408-П), в которых
должны быть отражены изменения, произошедшие со дня предыдущего представления анкеты в
Банк России, и изменения, связанные с реорганизацией, а также должно содержаться письменное
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подтверждение соответствия квалификационным
требованиям и требованиям к деловой репутации,
предъявляемым пунктом 1 части первой статьи 16
Федерального закона “О банках и банковской деятельности”;
в отношении лиц, которые до реорганизации
занимали должности заместителей единоличного
исполнительного органа, членов коллегиального
исполнительного органа и заместителей главного
бухгалтера платежной НКО, которые после завершения реорганизации будут занимать должности
руководителя, главного бухгалтера филиала “Кредитной организации”, открытого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой)
кредитной организации (ее филиала), – документы,
предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка
России № 408-П, для согласования кандидатур с
Банком России (при этом не требуется представление документов, ранее направленных в Банк России, если содержащиеся в них сведения не претерпели изменений; в этом случае при направлении
документов в территориальное учреждение Банка
России должны быть указаны реквизиты письма,
которым такие документы направлялись в Банк
России);
в отношении новых кандидатов на должности
руководителя, главного бухгалтера филиала “Кредитной организации” – документы, предусмотренные пунктом 2.3 Положения Банка России № 408-П,
для согласования кандидатур с Банком России.
Территориальное учреждение Банка России по
предполагаемому местонахождению филиала “Кредитной организации”, открываемого на основе реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой)
кредитной организации (ее филиала), направляет
реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, письменное подтверждение их получения. Письменное подтверждение
может быть выдано под расписку уполномоченному
лицу кредитной организации.
Территориальное учреждение Банка России
по предполагаемому местонахождению филиала
“Кредитной организации”, открываемого на основе
реорганизуемой в форме слияния (присоединяемой) кредитной организации (ее филиала), в течение 30 календарных дней с момента представления
документов рассматривает их (с учетом требований
Положения Банка России № 408-П) и направляет
реорганизуемой кредитной организации, от которой поступили документы, заключение по вопросу
согласования кандидатов на должности руководителя, главного бухгалтера филиала “Кредитной
организации”. Заключение может быть выдано под
расписку уполномоченному лицу кредитной организации.”.
1.6. В пункте 2.8 слова “Инструкцией Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И “О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными
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организациями на территории Российской Федерации”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2006 года
№ 7687, 20 февраля 2007 года № 8964, 23 апреля
2007 года № 9309, 12 февраля 2010 года № 16391,
6 июля 2010 года № 17725 (“Вестник Банка России”
от 27 апреля 2006 года № 25, от 1 марта 2007 года
№ 11, от 3 мая 2007 года № 24, от 17 февраля
2010 года № 7, от 14 июля 2010 года № 40)” заменить словами “Инструкцией 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, 10 декабря 2014 года № 35118, 2 марта
2015 года № 36322, 28 июля 2015 года № 38242
(“Вестник Банка России” от 28 марта 2014 года
№ 32–33, от 22 декабря 2014 года № 112, от 18 марта 2015 года № 22, от 12 августа 2015 года № 66)”.
1.7. В абзаце втором пункта 3.1 слова “или общества с дополнительной ответственностью” исключить.
1.8. В пункте 3.2:
в абзаце первом слова “не более одного месяца
с даты их регистрации” заменить словами “, исчисляемый с даты регистрации поступивших документов в Банке России до даты истечения трех месяцев
после внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации”;
в подпункте 3.2.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“3.2.2. При отсутствии оснований для отказа
Банк России по истечении срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в течение
пяти рабочих дней принимает решение о государственной регистрации “Кредитной организации”.”;
в абзаце четвертом слова “Указанием Банка
России от 16 января 2004 года № 1379-У “Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 23 января
2004 года № 5485, 21 марта 2005 года № 6414,
31 марта 2006 года № 7648, 25 октября 2006 года
№ 8399, 23 июля 2007 года № 9874, 23 июня
2009 года № 14120, 11 декабря 2009 года № 15547,
6 апреля 2012 года № 23748, 20 апреля 2012 года
№ 23917 (“Вестник Банка России” от 27 января
2004 года № 5, от 13 апреля 2005 № 19, от 12 апреля 2006 года № 22, от 9 ноября 2006 года № 60,
от 2 августа 2007 года № 44, от 1 июля 2009 года
№ 39, от 18 декабря 2009 года № 73, от 18 апреля
2012 года № 20, от 12 мая 2012 года № 23) (далее – Указание Банка России № 1379-У)” заменить
словами “Положением Банка России от 27 октября
2009 года № 345-П “О порядке раскрытия банками
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информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 декабря 2009 года № 15561,
14 июня 2012 года № 24576, 16 декабря 2013 года
№ 30597, 22 июля 2014 года № 33198, 19 февраля 2015 года № 36112 (“Вестник Банка России” от
18 декабря 2009 года № 73, от 28 июня 2012 года
№ 34, от 25 декабря 2013 года № 78, от 6 августа
2014 года № 71, от 4 марта 2015 года № 17) (далее – Положение Банка России № 345-П)”;
в абзаце пятом слова “Департамент регулирования расчетов и Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках” заменить
словами “Департамент национальной платежной
системы и Операционный департамент”.
1.9. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
“сообщение о получении данных документов – в
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций,
в территориальное учреждение Банка России, которое будет осуществлять надзор за деятельностью “Кредитной организации”, в территориальные
учреждения Банка России по местонахождению
реорганизованных кредитных организаций (их филиалов), в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России (если
надзор за деятельностью реорганизованной кредитной организацией осуществляло уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России), в “Кредитную организацию”
и в реорганизованные кредитные организации.
В сообщение, направляемое в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, дополнительно
включается информация о представлении всеми
реорганизуемыми кредитными организациями
письменного подтверждения, указанного в абзаце
четвертом подпункта 3.2.2 пункта 3.2 настоящего
Положения (если с даты государственной регистрации реорганизуемых кредитных организаций
прошло менее двух лет и ходатайство о государственной регистрации “Кредитной организации” и
выдаче ей лицензии на осуществление банковских
операций предполагает предоставление лицензии
на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в
рублях и иностранной валюте). В Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций сообщение направляется посредством связи, обеспечивающей
оперативное поступление информации (с одновременным направлением оригинала сообщения посредством почтовой связи);”.
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1.10. В пункте 3.4:
в абзаце первом слова “трех рабочих дней” заменить словами “пяти рабочих дней”, дополнить
словами “, принимает решение о выдаче “Кредитной организации” лицензии на осуществление банковских операций и осуществляет следующие действия”;
в абзаце четвертом слова “Департамент регулирования, управления и мониторинга платежной
системы Банка России, Департамент регулирования расчетов, Департамент банковского надзора,
Департамент информационных систем, Сводный
экономический департамент, Департамент обеспечения и контроля операций на финансовых рынках
и Центр информационных технологий Банка России” заменить словами “Департамент национальной платежной системы, Департамент банковского
надзора, Департамент информационных технологий, Сводный экономический департамент, Операционный департамент”, дополнить предложением
следующего содержания: “В случае реорганизации
кредитной организации, надзор за деятельностью
которой осуществляет уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка
России, данное сообщение направляется также в
его адрес.”.
1.11. В пункте 3.6:
в абзаце первом слова “Инструкцией Банка
России от 14 сентября 2006 года № 28-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам)”, зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации
18 октября 2006 года № 8388, 30 мая 2008 года
№ 11786, 14 декабря 2009 года № 15591 (“Вестник
Банка России” от 25 октября 2006 года № 57, от
11 июня 2008 года № 32, от 23 декабря 2009 года
№ 74), (далее – Инструкция Банка России № 28-И)”
заменить словами “Инструкцией Банка России от
30 мая 2014 года № 153-И “Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
19 июня 2014 года № 32813 (“Вестник Банка России” от 26 июня 2014 года № 60) (далее – Инструкция Банка России № 153-И),”;
в абзаце втором слова “Справочника банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную
сеть Центрального банка Российской Федерации
(Банка России)” заменить словами “Справочника
банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных
средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений Банка России, не являющихся участниками расчетов”;
в абзаце пятом слова “Положением Банка России от 6 мая 2003 года № 225-П “О Справочнике
банковских идентификационных кодов участни-
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ков расчетов, осуществляющих платежи через
расчетную сеть Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
10 июня 2003 года № 4669, 28 декабря 2005 года
№ 7322, 23 августа 2006 года № 8160, 30 марта
2007 года № 9197, 22 мая 2007 года № 9507, 6 июля
2009 года № 14229, 2 декабря 2009 года № 15354,
6 июля 2010 года № 17710 (“Вестник Банка России”
от 20 июня 2003 года № 34, от 18 января 2006 года
№ 1, от 30 августа 2006 года № 48, от 11 апреля 2007 года № 19, от 30 мая 2007 года № 32, от
15 июля 2009 года № 42, от 9 декабря 2009 года
№ 70, от 14 июля 2010 года № 40) (далее – Положение Банка России № 225-П)” заменить словами
“Положением Банка России от 19 мая 2016 года
№ 544-П “О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих перевод денежных средств в рамках платежной системы Банка России, и подразделений
Банка России, не являющихся участниками расчетов”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 23 июня 2016 года № 42626
(“Вестник Банка России” от 18 июля 2016 года № 68)
(далее – Положение Банка России № 544-П)”;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
“Переоформление обязательных резервов реорганизованных кредитных организаций на “Кредитную организацию” осуществляется в соответствии
с Положением Банка России от 1 декабря 2015 года
№ 507-П “Об обязательных резервах кредитных
организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 декабря
2015 года № 40275 (“Вестник Банка России” от
30 декабря 2015 года № 121) (далее – Положение
Банка России № 507-П).”;
абзац девятый дополнить словами “, и договорами, заключенными указанными кредитными организациями с Банком России”;
дополнить абзацем следующего содержания:
“Обращение “Кредитной организации” и принятие территориальным учреждением Банка России
решения о возможности функционирования корреспондентского счета реорганизованной кредитной организации (корреспондентского субсчета ее
филиала) в ограниченном режиме осуществляется
в порядке, установленном Положением Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П “О платежной системе Банка России”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля
2012 года № 24797, 19 апреля 2013 года № 28207,
20 ноября 2013 года № 30408, 1 августа 2014 года
№ 33399, 9 декабря 2015 года № 40044 (“Вестник Банка России” от 11 июля 2012 года № 36, от
26 апреля 2013 года № 25, от 28 ноября 2013 года
№ 68, от 13 августа 2014 года № 73, от 17 декабря
2015 года № 116) (далее – Положение Банка России № 384-П).”;
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в абзаце шестом подпункта 3.6.1 слова “пунктом 7.7 Положения Банка России № 225-П” заменить словами “пунктом 7.6 Положения Банка России № 544-П”;
подпункты 3.6.1–3.6.4 признать утратившими
силу.
1.12. В пункте 4.1:
абзац первый после слов “размера уставного
капитала” дополнить словами “кредитной организации в форме акционерного общества”;
в абзаце втором слова “или общества с дополнительной ответственностью” исключить;
абзац третий после слов “устав “Кредитной организации” дополнить словами “в форме акционерного общества”.
1.13. В пункте 4.2:
в подпункте 4.2.1 слова “, а также решение о
выдаче ей лицензии на осуществление банковских
операций (если “Кредитная организация” ходатайствует о выдаче ей новой лицензии на осуществление банковских операций)” исключить;
в подпункте 4.2.2:
в абзаце втором слова “по местонахождению
кредитной организации, направившей в соответствии с частью пятой статьи 23 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”
письменное уведомление о начале процедуры реорганизации, – документы” заменить словами “по
местонахождению “Кредитной организации”, – документы”;
в абзаце третьем слова “Указанием Банка России № 1379-У” заменить словами “Положением
Банка России № 345-П”;
в абзаце четвертом слова “Департамент регулирования расчетов и Департамент обеспечения и
контроля операций на финансовых рынках” заменить словами “Департамент национальной платежной системы и Операционный департамент”, слова “абзацем третьим” заменить словами “абзацем
вторым”.
1.14. В пункте 4.3:
в абзаце первом слова “абзаце третьем” заменить словами “абзаце втором”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“сообщение о получении данных документов – в
Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, в
территориальное учреждение Банка России, которое осуществляет (будет осуществлять) надзор за
деятельностью “Кредитной организации”, в территориальные учреждения Банка России по местонахождению присоединенных кредитных организаций
(их филиалов), в уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России
(если надзор за деятельностью реорганизованной
кредитной организацией осуществляло уполномоченное структурное подразделение центрального
аппарата Банка России), в “Кредитную организа-
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цию” и в присоединенные кредитные организации.
В сообщение, направляемое в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, дополнительно
включается информация о представлении всеми
реорганизуемыми кредитными организациями
письменного подтверждения, указанного в абзаце
третьем подпункта 4.2.2 пункта 4.2 настоящего Положения (если с даты государственной регистрации
реорганизуемых кредитных организаций прошло
менее двух лет и “Кредитная организация” ходатайствует о выдаче ей лицензии на привлечение во
вклады денежных средств физических лиц в рублях
или лицензии на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц в рублях и иностранной
валюте). В Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций сообщение направляется посредством
связи, обеспечивающей оперативное поступление
информации (с одновременным направлением оригинала сообщения посредством почтовой связи);”.
1.15. В пункте 4.4:
в абзаце первом слова “трех рабочих дней” заменить словами “пяти рабочих дней”, дополнить
словами “, принимает решение о выдаче “Кредитной организации” лицензии на осуществление банковских операций (если “Кредитная организация”
ходатайствует о выдаче новой лицензии на осуществление банковских операций) и осуществляет
следующие действия”;
в абзаце четвертом слова “Департамент регулирования, управления и мониторинга платежной
системы Банка России, Департамент регулирования расчетов, Департамент банковского надзора,
Департамент обеспечения и контроля операций на
финансовых рынках, Департамент информационных систем и Центр информационных технологий
Банка России” заменить словами “Департамент
национальной платежной системы, Департамент
банковского надзора, Операционный департамент,
Департамент информационных технологий”, дополнить предложением следующего содержания:
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“В случае реорганизации кредитной организации,
надзор за деятельностью которой осуществляет
уполномоченное структурное подразделение центрального аппарата Банка России, данное сообщение направляется также в его адрес.”.
1.16. В пункте 4.6:
в абзаце первом слова “Инструкцией Банка России № 28-И” заменить словами “Инструкцией Банка
России № 153-И”;
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Переоформление обязательных резервов присоединенной кредитной организации на “Кредитную организацию” осуществляется в соответствии
с Положением Банка России № 507-П.”;
абзац третий дополнить словами “, и договорами, заключенными указанными кредитными организациями с Банком России”;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
“Обращение “Кредитной организации” и принятие территориальным учреждением Банка России
решения о возможности функционирования корреспондентского счета присоединенной кредитной
организации (корреспондентского субсчета ее филиала) в ограниченном режиме осуществляется в
порядке, установленном Положением Банка России
№ 384-П.”.
2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол
заседания Совета директоров Банка России от
27 сентября 2016 года № 27) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1, за исключением абзацев восьмого,
девятого и одиннадцатого подпункта 1.11 пункта 1
настоящего Указания.
Абзацы восьмой, девятый и одиннадцатый подпункта 1.11 пункта 1 настоящего Указания вступают в силу с 1 января 2017 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
12 декабря 2016 года
Регистрационный № 44652
21 ноября 2016 года

№ 4207-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 18 января 2016 года № 3935-У “О порядке осуществления Банком России
мониторинга деятельности страховщиков”
1. Внести в Указание Банка России от 18 января 2016 года № 3935-У “О порядке осуществления Банком
России мониторинга деятельности страховщиков”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2016 года № 41232 (“Вестник Банка России” от 16 марта 2016 года № 26),
следующие изменения.
1.1. Абзац шестой подпункта 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
“Рискi – коэффициент риска, определенный исходя из уровня кредитного рейтинга активов страховщика, связанных с банками, перестраховщиками, эмитентами или выпуском ценных бумаг. Уровни кредитных рейтингов и соответствующие им коэффициенты риска устанавливаются Советом директоров Банка
России.”.
1.2. Абзац шестой подпункта 2.5.1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
“Рискi – коэффициент риска, определенный исходя из уровня кредитного рейтинга активов страховщика, связанных с банками, перестраховщиками, эмитентами или выпуском ценных бумаг. Уровни кредитных рейтингов и соответствующие им коэффициенты риска устанавливаются Советом директоров Банка
России.”.
1.3. Приложение признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2016 года
Регистрационный № 44839
24 ноября 2016 года

№ 4213-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 28 декабря 2015 года № 3921-У “О составе, объеме, порядке и сроках
раскрытия информации профессиональными участниками
рынка ценных бумаг”

1. Внести в Указание Банка России от 28 декабря 2015 года № 3921-У “О составе, объеме, порядке
и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2016 года № 40909 (“Вестник Банка
России” от 12 февраля 2016 года № 13), следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “на основании” дополнить словами “пункта 314 статьи 8,”, после слов
“ст. 4349)” дополнить словами “, части 3 статьи 21 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ
“Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 28.12.2016.
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на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4214; 2015, № 1, ст. 37; 2016, № 1, ст. 11) (далее – Федеральный закон
от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ)”.
1.2. Первое предложение абзаца первого пункта 2 изложить в следующей редакции: “Главная (начальная) страница сайта должна содержать раздел с обязательной и рекомендуемой информацией (в случае
раскрытия последней) и (или) ссылку (ссылки) на раздел (иные разделы) сайта, содержащий (содержащие) указанную информацию.”.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
“4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, раскрывают обязательную информацию и вправе раскрывать рекомендуемую информацию в части, не раскрытой ими в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 12 февраля 2015 года № 35989, 26 февраля 2016 года № 41227, 6 июня
2016 года № 42431 (“Вестник Банка России” от 6 марта 2015 года № 18–19, от 3 марта 2016 года № 21, от
16 июня 2016 года № 56).”.
1.4. В приложении 1:
в графе 3 строки 11 слова “со дня направления” заменить словами “до дня направления”;
в строке 13:
в графе 2 слова “в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО)” заменить словами “в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка,
объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее –
СРО)”;
графу 3 дополнить словами “или вступления профессионального участника рынка ценных бумаг в СРО”;
в графе 3 строки 14 слова “присоединения к стандартам СРО” заменить словами “вступления профессионального участника рынка ценных бумаг в СРО”;
в графе 2 строки 15 слова “с отметкой налогового органа” заменить словами “, представленная в налоговый орган,”;
в строке 21:
в графе 2 слова “Банка России” заменить словами “Банка России2”;
дополнить сноской 2 следующего содержания:
“2 Данная информация раскрывается профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не являющимися управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в соответствии с разделом II формы отчетности 0420413 “Расчет
собственных средств”, установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 15 января 2015 года
№ 3533-У “О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников
рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации”, зарегистрированному Министерством
юстиции Российской Федерации 16 февраля 2015 года № 36032, 9 октября 2015 года № 39270, 30 декабря 2015 года № 40372, 23 августа 2016 года № 43345 (“Вестник Банка России” от 27 марта 2015 года
№ 25–26, от 14 октября 2015 года № 87, от 31 декабря 2015 года № 122, от 1 сентября 2016 года № 78)”;
в строке 24:
графу 2 изложить в следующей редакции:
“Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника
рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что
привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка
ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием
даты, времени и причин прекращения работоспособности3”;
дополнить сноской 3 следующего содержания:
“3 Прекращение (ограничение) работоспособности автоматизированных систем профессионального
участника рынка ценных бумаг на протяжении более одного часа подряд, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету
и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению
реестра владельцев ценных бумаг, – более одного календарного дня (далее – технический сбой).”;
в строке 26:
графу 2 после слова “спорах” дополнить словами “(с указанием наименования суда, номера дела, даты
решения (определения), размера искового требования)”, слова “а также” исключить;
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графу 5 после слова “решения” дополнить словом “(определения)”;
графу 2 строки 30.1 изложить в следующей редакции:
“Перечень реестров, находящихся на обслуживании у регистратора, с указанием по каждому реестру
наименования эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), даты заключения договора на ведение
реестра и идентификационного номера налогоплательщика-эмитента (номера и даты регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номера и даты регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)”;
графу 2 строки 30.2 изложить в следующей редакции:
“Перечень эмитентов, реестры которых находятся у регистратора на хранении, с указанием наименования эмитента, даты и основания перевода реестра на хранение, идентификационного номера налогоплательщика-эмитента”;
в графе 2 строки 30.6 слова “и ипотечных” заменить словами “или ипотечных”;
графу 2 строки 30.7 дополнить словами “в случае ведения реестра владельцев инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов или ипотечных сертификатов участия”;
дополнить строками 30.10 и 30.11 следующего содержания:
“ 30.10 Сведения о несоответствии
требованиям, установленным
частью 1 статьи 21
Федерального закона
от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ.
В состав указанных сведений
регистратор включает указание
на требование (требования),
которому (которым)
он не соответствует

30.11 Информация о прекращении
договора на ведение реестра
с указанием наименования
эмитента или лица, обязанного
по ценным бумагам, даты
расторжения такого договора,
а также идентификационного
номера налогоплательщикаэмитента (номера и даты
регистрации правил
доверительного управления
паевым инвестиционным
фондом, номера и даты
регистрации правил
доверительного управления
ипотечным покрытием)

В течение трех
рабочих дней со дня,
когда регистратор
узнал или должен
был узнать о факте
несоответствия
требованиям,
установленным
частью 1 статьи 21
Федерального закона
от 21 июля 2014 года
№ 213-ФЗ
Не позднее рабочего
дня, следующего
за днем прекращения
договора на ведение
реестра

В течение трех
рабочих дней со дня,
когда регистратор
узнал или должен
был узнать о факте
соответствия
требованиям,
установленным
частью 1 статьи 21
Федерального закона
от 21 июля 2014 года
№ 213-ФЗ
Не применяется

В течение всего
срока несоответствия
требованиям,
установленным
частью 1 статьи 21
Федерального закона
от 21 июля 2014 года
№ 213-ФЗ

В течение трех лет
со дня раскрытия
информации
или до даты
возобновления
ведения реестра
на основании вновь
заключенного
договора

”.

1.5. Второе предложение графы 2 строки 5 приложения 2 изложить в следующей редакции: “Информация раскрывается в соответствии с разделами 1 и 2 формы отчетности 0420402 “Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника”, установленной приложением 1
к Указанию Банка России от 15 января 2015 года № 3533-У “О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской
Федерации”.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 27.12.2016.

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 декабря 2016 года
Регистрационный № 44811
24 ноября 2016 года

№ 4214-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России
от 24 декабря 2014 года № 3506-У “О перечне расходов,
связанных с доверительным управлением имуществом,
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда,
или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд”
1. Внести в пункт 1 Указания Банка России от
24 декабря 2014 года № 3506-У “О перечне расходов, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим активы акционерного
инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 года № 35862
(“Вестник Банка России” от 11 февраля 2015 года
№ 11), следующие изменения:
абзац восьмой после слов “ст. 4219” дополнить
словами “; № 52, ст. 7543; 2015, № 14, ст. 2022;
№ 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 29; № 23, ст. 3296;
№ 27, ст. 4271, ст. 4272, ст. 4273)”, слова “(далее –
Федеральный закон “Об акционерных обществах”)”
и “, если договором доверительного управления
активами акционерного инвестиционного фонда
(правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения акций акционерных обществ,
на которые распространяются положения главы XI1
Федерального закона “Об акционерных обществах”
исключить;
в абзаце девятом слова “, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие банковской гарантии является обязательным условием при совершении таких сделок”
исключить;
в абзаце одиннадцатом слова “фирменном наименовании акционерного инвестиционного фонда
или названии паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории индексных фондов” заменить словами “уставе, инвестиционной декларации
акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом”;
в абзаце четырнадцатом слова “, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным
фондом) предусмотрена возможность приобретения за счет имущества Фонда акций и (или) долей
при создании хозяйственных обществ” исключить;

в абзаце пятнадцатом слова “за счет имущества
Фонда” и “, если правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом
или договором управляющей компании с акционерным инвестиционным фондом предусмотрена возможность приобретения за счет имущества Фонда
прав участия в уставных капиталах иностранных
коммерческих организаций” исключить;
в абзаце шестнадцатом слова “, если договором
доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
предусмотрена возможность приобретения имущества, сделки с которым требуют рассмотрения такого ходатайства” исключить;
в абзаце девятнадцатом слова “, если договором
доверительного управления активами акционерного
инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
предусмотрена возможность приобретения такого
имущества и (или) имущественных прав” исключить;
в абзацах двадцатом, двадцать четвертом, двадцать шестом и двадцать девятом слова “, если
договором доверительного управления активами
акционерного инвестиционного фонда (правилами
доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества” исключить;
в абзацах двадцать первом и двадцать третьем
слова “, если договором доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом) предусмотрена возможность приобретения такого имущества (прав аренды такого имущества)” исключить;
в абзаце двадцать втором слова “, если акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды относятся к категории рентных фондов
или к категории фондов недвижимости” исключить;
в абзацах двадцать пятом, двадцать седьмом,
двадцать восьмом, тридцатом, тридцать первом,
тридцать третьем слова “акционерные инвестиционные фонды или паевые инвестиционные фонды
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относятся к категории фондов недвижимости и акции (инвестиционные паи) которых” заменить словами “уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом) предусмотрено, что его
акции (инвестиционные паи)”;
в абзаце тридцать четвертом слова “, если паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций или договором доверительного управления
активами акционерного инвестиционного фонда
предусмотрена возможность приобретения акций
и (или) долей в уставных капиталах хозяйственных
обществ” заменить словами “(для паевого инвестиционного фонда – в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)”;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

в абзаце тридцать пятом слова “, если договором
доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
предусмотрена возможность приобретения таких
прав требования” исключить;
в абзацах тридцать шестом – сороковом слова
“, если акционерные инвестиционные фонды или
паевые инвестиционные фонды относятся к категории фондов художественных ценностей” исключить.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2016 года
Регистрационный № 44851
28 ноября 2016 года

№ 4218-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 22 сентября 2015 года № 492-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов,
средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного,
залога, назначение которых не определено, имущества
и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом
страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности
на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 25 ноября 2016 года
№ 32) внести в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или)
его годных остатков, полученных в связи с отказом
страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Фе1
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дерации 15 октября 2015 года № 39335 (“Вестник
Банка России” от 9 ноября 2015 года № 99–100),
следующие изменения.
1.1. В преамбуле слова “ст. 6154, № 52, ст. 7543;
2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27, ст. 3958, ст. 4001;
№ 29, ст. 4348, ст. 4357” заменить словами
“ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37;
№ 27, ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357;
№ 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23,
ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295”.
1.2. В абзаце втором пункта 1.4 слова “от 18 июля
2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных
стандартов финансовой отчетности на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным Ми-
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нистерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года № 25095 (“Российская газета” от
15 августа 2012 года), с поправками, введенными
в действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 151н “О введении документов Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории
Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года № 35544 (“Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
15 января 2015 года)” заменить словами “от 28 декабря 2015 года № 217н “О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов)
Министерства финансов Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940
(“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2016 года)
(далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня
2016 года № 98н “О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в
действие на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства финансов Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869
(“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 2016 года) (далее – приказ Минфина России № 98н)”.
1.3. В пункте 1.8 слова “Затраты по займам”
заменить словами “Затраты по заимствованиям”,
слова “Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н “О введении
в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
5 декабря 2011 года № 22501 (Российская газета
от 9 декабря 2011 года) (далее – приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н), с поправками, введенными
в действие на территории Российской Федерации
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2015 года № 91н “О введении
документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля
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2015 года № 37866 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
6 июля 2015 года)” заменить словами “Минфина
России № 217н с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н”.
1.4. В пункте 1.9:
в абзаце первом слова “Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года
№ 160н1” заменить словами “Минфина России
№ 217н с поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н”;
сноску 1 исключить.
1.5. В абзаце первом пункта 2.14 и абзаце первом пункта 3.11 слова “Затраты по займам” заменить словами “Затраты по заимствованиям”.
1.6. В пункте 2.16:
в абзаце втором слова “Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года
№ 160н1” заменить словами “Минфина России
№ 217н с поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н”;
сноску 1 исключить.
1.7. Пункт 2.48 изложить в следующей редакции:
“2.48. С даты принятия решения о прекращении
использования и продаже не полностью амортизированного объекта основных средств указанный объект переводится в состав долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, если выполняются условия, предусмотренные пунктом 5.1
настоящего Положения. Если условия, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Положения, не выполняются, такой объект основных средств в состав
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, не переводится. Полностью амортизированный объект основных средств в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, также
не переводится.”.
1.8. В абзаце первом пункта 2.50 слова “(кроме
продажи)” исключить.
1.9. В пункте 2.53:
абзац второй подпункта 2.53.2 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 2.53.4 следующего содержания:
“2.53.4. При реализации полностью амортизированного объекта основных средств, а также объекта
основных средств, не переведенного в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи,
по кредиту счета № 61209 “Выбытие (реализация)
имущества” отражается выручка от реализации.”.
1.10. В пункте 3.12:
в абзаце втором слова “Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года
№ 160н1” заменить словами “Минфина России
№ 217н с поправками, введенными в действие на
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территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н”;
сноску 1 исключить.
1.11. Пункт 3.38 изложить в следующей редакции:
“3.38. С даты принятия решения о прекращении
использования и продаже не полностью амортизированного объекта нематериальных активов указанный объект переводится в состав долгосрочных
активов, предназначенных для продажи, если выполняются условия, предусмотренные пунктом 5.1
настоящего Положения. Если условия, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Положения, не выполняются, такой объект нематериальных активов
в состав долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, не переводится. Полностью амортизированный объект нематериальных активов также
в состав долгосрочных активов, предназначенных
для продажи, не переводится.”.
1.12. В пункте 3.41:
в абзаце первом слова “Объединения бизнеса”
заменить словами “Объединение бизнесов”, слова
“Министерства финансов Российской Федерации
от 25 ноября 2011 года № 160н1” заменить словами
“Минфина России № 217н с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н”;
сноску 1 исключить.
1.13. В пункте 4.7:
в абзаце первом слова “Инвестиционное имущество” заменить словами “Инвестиционная недвижимость”, слова “Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года № 160н1”
заменить словами “Минфина России № 217н с поправками, введенными в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России
№ 98н”;
сноску 1 исключить.
1.14. В пункте 4.11 слова “Инвестиционное имущество” заменить словами “Инвестиционная недвижимость”.
1.15. В пункте 6.17:
в абзаце первом слова “Министерства финансов Российской Федерации от 25 ноября 2011 года
№ 160н1” заменить словами “Минфина России
№ 217н с поправками, введенными в действие на
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территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н”;
сноску 1 исключить.
1.16. В пункте 9.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение применяется:”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда по операциям с имуществом по договору доверительного
управления средствами негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, а также
специализированными депозитариями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда по операциям с имуществом, в которое размещены средства негосударственных пенсионных фондов, и с
имуществом страховых организаций – с 1 января
2017 года;
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда, специализированными депозитариями инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по иным операциям – с 1 января 2018 года;
клиринговыми организациями, центральными
контрагентами, организаторами торговли, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, бюро кредитных историй – с 1 января 2018 года;
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 января 2019 года.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2017 года1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2016 года
Регистрационный № 44853
28 ноября 2016 года

№ 4219-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 28 декабря 2015 года № 523-П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета “Порядок исправления ошибок
в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности
некредитными финансовыми организациями”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 25 ноября 2016 года
№ 32) внести в Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета “Порядок исправления ошибок в
бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)
отчетности некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2016 года
№ 40826 (“Вестник Банка России” от 10 февраля
2016 года № 11), следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “ст. 5639” дополнить
словами “; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46,
ст. 50; № 26, ст. 3841; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295”.
1.2. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего
содержания:
“Изменения расчетных оценок, возникающие в
результате появления новой информации или развития событий, не имеют отношения к предыдущим
периодам и не являются исправлением ошибок.”.
1.3. Абзац второй пункта 1.4 после слова “(статей)” дополнить словами “и (или) показателей”.
1.4. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
“2.1. Несущественная и существенная ошибки,
допущенные в текущем отчетном году, выявленные
до окончания текущего отчетного года, исправляются бухгалтерскими записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в день выявления.”.
1.5. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
“2.2. Несущественная и существенная ошибки,
допущенные в отчетном году, выявленные после
окончания отчетного года, но до даты составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности за этот
год, исправляются бухгалтерскими записями по
соответствующим счетам бухгалтерского учета в
порядке отражения в бухгалтерском учете событий
после окончания отчетного периода, установленном
Положением Банка России от 16 декабря 2015 года
№ 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского
учета некредитными финансовыми организациями

событий после окончания отчетного периода”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722
(“Вестник Банка России” от 1 февраля 2016 года
№ 9). При этом корреспондирующими счетами в
бухгалтерских записях являются балансовые счета по учету доходов и расходов прошлого года
№ 720–729 (по соответствующим символам отчета
о финансовых результатах (далее – ОФР) в соответствии с Положением Банка России от 2 сентября
2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года
№ 39282, 8 июня 2016 года № 42473 (“Вестник
Банка России” от 6 ноября 2015 года № 97–98, от
24 июня 2016 года № 59) (далее – Положение Банка России № 487-П), а также балансовые счета по
учету добавочного капитала № 106 (за исключением счета № 10602 “Эмиссионный доход”).”.
1.6. Пункт 2.3 после слов “Несущественная
ошибка,” дополнить словами “допущенная до наступления отчетного года,”, после слов “№ 720–
729” дополнить словами “(по соответствующим
символам ОФР в соответствии с Положением Банка России № 487-П)”.
1.7. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
“2.4. Существенная ошибка, допущенная до наступления отчетного года, выявленная после окончания отчетного года, но до даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за
отчетный год, исправляется:
бухгалтерскими записями по соответствующим
счетам бухгалтерского учета в день выявления.
При этом корреспондирующими счетами в бухгалтерских записях являются балансовые счета
№ 10801 “Нераспределенная прибыль” (№ 10901
“Непокрытый убыток”), а также балансовые счета
по учету добавочного капитала № 106 (за исключением счета № 10602 “Эмиссионный доход”);
путем пересчета сравнительных показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской (фи-
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нансовой) отчетности некредитной финансовой
организации за отчетный год, за исключением
случаев, когда невозможно установить связь этой
ошибки с конкретным периодом либо невозможно
определить влияние этой ошибки накопительным
итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.
Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется путем исправления показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности, как если бы ошибка
предшествующего отчетного периода никогда не
была допущена (далее – ретроспективный пересчет).
Ретроспективный пересчет осуществляется в
отношении сравнительных показателей начиная с
того предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, в котором была допущена
соответствующая ошибка.
В случае если существенная ошибка была допущена до начала самого раннего из отчетных периодов, представленных в бухгалтерской (финансовой)
отчетности, корректировке подлежат вступительные сальдо по соответствующим статьям активов,
обязательств и капитала на начало самого раннего
из представленных отчетных периодов.
В случае если определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих
отчетных периодов, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, невозможно, некредитная финансовая организация
должна скорректировать вступительное сальдо по
соответствующим статьям активов, обязательств
и капитала на начало самого раннего из представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности
периодов, пересчет за который возможен.”.
1.8. Пункт 2.5 после слов “Несущественная
ошибка,” дополнить словами “допущенная в отчетном году или до наступления отчетного года,”, после слов “№ 710–719” дополнить словами “(по соответствующим символам ОФР в соответствии с
Положением Банка России № 487-П)”.
1.9. В пункте 2.6:
абзац первый подпункта 2.6.1 после слов “в отчетном году,” дополнить словами “выявленная после даты составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, но до даты
утверждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке,”;
подпункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
“2.6.2. Существенная ошибка, допущенная до
наступления отчетного года, выявленная после
даты составления годовой бухгалтерской (финан-
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совой) отчетности за отчетный год, но до даты
утверждения в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, исправляется в
порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего
Положения.”.
1.10. Пункт 2.7 после слов “Несущественная
ошибка,” дополнить словами “допущенная в отчетном году или до наступления отчетного года,”, после слов “№ 710–719” дополнить словами “(по соответствующим символам ОФР в соответствии с
Положением Банка России № 487-П)”.
1.11. В пункте 3.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение применяется:”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда по операциям с имуществом по договору доверительного
управления средствами негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, а также
специализированными депозитариями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда по операциям с имуществом, в которое размещены средства негосударственных пенсионных фондов, и с
имуществом страховых организаций – с 1 января
2017 года;
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда, специализированными депозитариями инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по иным операциям – с 1 января 2018 года;
клиринговыми организациями, центральными
контрагентами, организаторами торговли, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, бюро кредитных историй – с 1 января 2018 года;
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 января 2019 года.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2017 года1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2016 года
Регистрационный № 44852
28 ноября 2016 года

№ 4220-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 4 сентября 2015 года № 490-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов
некредитными финансовыми организациями”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 25 ноября 2016 года
№ 32) внести в Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 490-П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской
Федерации 21 сентября 2015 года № 38942 (“Вестник Банка России” от 20 октября 2015 года № 89–
90), следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “ст. 4357” дополнить
словами “; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1,
ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295”.
1.2. В пункте 3.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“При оценке вероятности получения налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах некредитная финансовая организация руководствуется положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 12 “Налоги на прибыль”,
введенного в действие на территории Российской
Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н
“О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых приказов (отдельных
положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 (“Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
8 февраля 2016 года)1”;
cноску 1 изложить в следующей редакции:
“1 C поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от
27 июня 2016 года № 98н “О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Фе-

дерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской
Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года
№ 42869 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля
2016 года), от 11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой
отчетности на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044
(“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 2 августа 2016 года)”.
1.3. Пункт 5.1 после слов “ст. 6154” дополнить
словами “; 2016, № 22, ст. 3097”.
1.4. В пункте 5.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение применяется:”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда по операциям с имуществом по договору доверительного
управления средствами негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, а также
специализированными депозитариями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда по операциям с имуществом, в которое размещены средства негосударственных пенсионных фондов, и с
имуществом страховых организаций – с 1 января
2017 года;
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда, специализированными депозитариями инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по иным операциям – с 1 января 2018 года;
клиринговыми организациями, центральными
контрагентами, организаторами торговли, микро-
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финансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, бюро кредитных историй – с 1 января 2018 года;
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 января 2019 года.”.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2017 года1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2016 года
Регистрационный № 44854
28 ноября 2016 года

№ 4221-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 16 декабря 2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
некредитными финансовыми организациями событий
после окончания отчетного периода”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 25 ноября 2016 года
№ 32) внести в Положение Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 22 января
2016 года № 40722 (“Вестник Банка России” от
1 февраля 2016 года № 9), следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “ст. 5639” дополнить
словами “; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46,
ст. 50; № 26, ст. 3841; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295”.
1.2. В абзаце первом пункта 1.1 слово “деятельности” заменить словами “хозяйственной жизни”,
слово “может” заменить словом “способен”.
1.3. Пункт 1.4 после слова “учете” дополнить
словами “отчетного периода”.
1.4. В пункте 2.1:
в абзаце третьем слово “признание” заменить
словами “получение информации о признании”;
в абзаце четвертом слова “расчет цены возможной реализации” заменить словами “расчет чистой
цены продажи”;
абзац шестой дополнить словами “исходя из
требований локальных нормативных актов и иных
внутренних документов, условий трудовых и (или)
коллективных договоров”;
абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце одиннадцатом слово “материалов” заменить словом “информации”.
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2016.

1.5. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
“3.3. Корректирующие события после окончания отчетного периода подлежат отражению в бухгалтерском учете на балансовых счетах по учету
доходов и расходов прошлого года № 720–729 (по
соответствующим символам отчета о финансовых
результатах в соответствии с Положением Банка
России от 2 сентября 2015 года № 487-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных
финансовых организаций”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
9 октября 2015 года № 39282, 8 июня 2016 года
№ 42473 (“Вестник Банка России” от 6 ноября
2015 года № 97–98, от 24 июня 2016 года № 59), а
также на балансовых счетах по учету добавочного
капитала № 106 (за исключением счета № 10602
“Эмиссионный доход”) Плана счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях, установленного Положением Банка России
от 2 сентября 2015 года № 486-П “О Плане счетов
бухгалтерского учета в некредитных финансовых
организациях и порядке его применения”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 октября 2015 года № 39197
(“Вестник Банка России” от 29 октября 2015 года
№ 94–95).”.
1.6. В пункте 4.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение применяется:”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвести-
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ционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда по операциям с имуществом по договору доверительного
управления средствами негосударственных пенсионных фондов и страховых организаций, а также
специализированными депозитариями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда по операциям с имуществом, в которое размещены средства негосударственных пенсионных фондов, и с
имуществом страховых организаций – с 1 января
2017 года;
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда, специализированными депозитариями инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосу-
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дарственного пенсионного фонда по иным операциям – с 1 января 2018 года;
клиринговыми организациями, центральными
контрагентами, организаторами торговли, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, бюро кредитных историй – с 1 января 2018 года;
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 января 2019 года.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2017 года1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2016 года
Регистрационный № 44855
28 ноября 2016 года

№ 4222-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 3 декабря 2015 года № 508-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
резервов – оценочных обязательств и условных обязательств
некредитными финансовыми организациями”

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 25 ноября 2016 года
№ 32) внести в Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 508-П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета резервов – оценочных обязательств и условных обязательств некредитными
финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 12 января 2016 года № 40550 (“Вестник Банка
России” от 27 января 2016 года № 7), следующие
изменения.
1.1. Преамбулу после слов “ст. 5639” дополнить
словами “; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46,
ст. 50; № 26, ст. 3841; № 27, ст. 4225, ст. 4273,
ст. 4295”.
1.2. В пункте 1.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.1. В настоящем Положении используются термины, определенные в значениях, установленных
в Международном стандарте финансовой отчетности (IAS) 37 “Оценочные обязательства, условные
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2016.

обязательства и условные активы” (далее – МСФО
(IAS) 37), введенном в действие на территории
Российской Федерации приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28 декабря
2015 года № 217н “О введении Международных
стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов)
Министерства финансов Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940
(“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2016 года)1
(далее – приказ Минфина России № 217н), если
иное не предусмотрено настоящим Положением.”;
сноску 1 изложить в следующей редакции:
“1 C поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от
27 июня 2016 года № 98н “О введении документов
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Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской
Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года
№ 42869 (“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля
2016 года).”;
в абзаце четвертом слово “обязательство” заменить словами “возможная обязанность”, слово “которого” заменить словом “которой”.
1.3. В пункте 1.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
“1.2. Настоящее Положение не распространяется на резервы – оценочные обязательства и условные обязательства, на которые распространяются
иные Международные стандарты финансовой отчетности, кроме МСФО (IAS) 37, в том числе на:”;
в абзаце втором слова “№ 160н2” заменить словами “№ 217н”;
сноску 2 исключить;
в абзаце четвертом слова “№ 160н3” заменить
словами “№ 217н”;
сноску 3 исключить;
абзац шестой признать утратившим силу.
1.4. В пункте 1.3:
в абзаце четвертом слова “возможные обязательства” заменить словами “возможные обязанности”, слова “существующего обязательства, которое” заменить словами “существующей обязанности, которая”;
в абзаце пятом слова “существующие обязательства” заменить словами “существующие обязанности”, слова “для урегулирования обязательства
потребуется” заменить словами “для их урегулирования потребуется”, слова “оценку величины обязательства” заменить словами “оценку их величины”.
1.5. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
“2.5. В отношении надежной расчетной оценки
величины обязательства следует учитывать, что
при невозможности получить надежную расчетную
оценку на основании профессионального суждения, подготовленного с учетом требований МСФО
(IAS) 37, имеет место обязательство, которое не
может быть признано. В отношении такого обязательства некредитная финансовая организация
признает условное обязательство в порядке, изложенном в главе 3 настоящего Положения. Наличие
неопределенности не должно приводить к завышению величины обязательства.”.
1.6. В пункте 2.6:
абзац первый после слов “существующего обязательства” дополнить словами “(сумму, которую
некредитной финансовой организации было бы необходимо заплатить для погашения обязательства
или для передачи его третьему лицу на конец отчетного периода)”;
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абзац четвертый дополнить предложением следующего содержания: “. В случае если имеется непрерывный интервал возможных результатов и все
точки внутри этого интервала одинаково вероятны,
берется среднее значение заданного интервала.”.
1.7. Дополнить пунктом 2.71 следующего содержания:
“2.71. При признании обязательств по демонтажу, ликвидации объекта основных средств и восстановлению окружающей среды на занимаемом
им участке, в отношении которых некредитная
финансовая организация принимает на себя обязательство, при приобретении этого объекта основных средств либо вследствие его использования
на протяжении определенного периода в целях, не
связанных с созданием запасов в течение этого периода, некредитная финансовая организация применяет порядок учета, установленный Положением
Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П
“Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств
труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не
определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя
(выгодоприобретателя) от права собственности на
застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 октября 2015 года № 39335 (“Вестник Банка России”
от 9 ноября 2015 года № 99–100). При этом не формируются бухгалтерские записи, предусмотренные
пунктами 2.8 и 2.9 настоящего Положения.”.
1.8. Пункт 2.10 дополнить абзацем следующего
содержания:
“В случае если сформированного резерва – оценочного обязательства недостаточно для урегулирования обязательства, на сумму разницы формируется бухгалтерская запись в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.”.
1.9. Абзац второй пункта 2.11 дополнить предложением следующего содержания: “. Ожидаемые
убытки могут свидетельствовать об обесценении
определенных активов, и такие активы подлежат
тестированию на обесценение в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 “Обесценение активов”, введенным
в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 217н.”.
1.10. Абзац первый пункта 3.1 после слова “отражаются” дополнить словами “на внебалансовых
счетах”.
1.11. В пункте 4.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение применяется:”;
дополнить абзацами следующего содержания:
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“профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по операциям
с имуществом по договору доверительного управления средствами негосударственных пенсионных
фондов и страховых организаций, а также специализированными депозитариями инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по операциям с
имуществом, в которое размещены средства негосударственных пенсионных фондов, и с имуществом
страховых организаций – с 1 января 2017 года;
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда, специализированными депозитариями инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосу-
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дарственного пенсионного фонда по иным операциям – с 1 января 2018 года;
клиринговыми организациями, центральными
контрагентами, организаторами торговли, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, бюро кредитных историй – с 1 января 2018 года;
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 января 2019 года.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2017 года1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
21 декабря 2016 года
Регистрационный № 44850
28 ноября 2016 года

№ 4223-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Положение Банка России
от 4 сентября 2015 года № 489-П “Отраслевой стандарт бухгалтерского учета
вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями”
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 25 ноября 2016 года
№ 32) внести в Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 489-П “Отраслевой стандарт
бухгалтерского учета вознаграждений работникам
некредитными финансовыми организациями”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 27 октября 2015 года № 39499
(“Вестник Банка России” от 6 ноября 2015 года
№ 97–98), следующие изменения.
1.1. Преамбулу после слов “ст. 4357” дополнить
словами “; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1,
ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225,
ст. 4273, ст. 4295”.
1.2. В пункте 3.2:
второе предложение абзаца второго изложить
в следующей редакции: “Понятие пенсионного
плана и критерии признания активов пенсионного плана приведены в Международном стандарте
финансовой отчетности (IAS) 19 “Вознаграждения
работникам” (далее – МСФО (IAS) 19), введенном
1

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2016.

в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н
“О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых приказов (отдельных
положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940 (“Официальный интернетпортал правовой информации” (www.pravo.gov.ru),
8 февраля 2016 года) (далее – приказ Минфина
России от 28 декабря 2015 года № 217н)1”;
дополнить сноской 1 следующего содержания:
“1 С поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от
27 июня 2016 года № 98н “О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федера-
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ции и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869
(“Официальный интернет-портал правовой информации” (www.pravo.gov.ru), 18 июля 2016 года).”.
1.3. В пункте 3.11 слова “от 18 июля 2012 года
№ 106н, с поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Минфина России от 17 декабря 2014 года № 151н” заменить словами “от 28 декабря 2015 года № 217н”.
1.4. В абзаце втором пункта 4.1 слова “по окончании трудовой деятельности” исключить.
1.5. Пункт 6.1 после слов “ст. 6154” дополнить
словами “; 2016, № 22, ст. 3097”.
1.6. В пункте 6.2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
“Настоящее Положение применяется:”;
дополнить абзацами следующего содержания:
“профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по операциям
с имуществом по договору доверительного управления средствами негосударственных пенсионных
фондов и страховых организаций, а также специализированными депозитариями инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосу-
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дарственного пенсионного фонда по операциям с
имуществом, в которое размещены средства негосударственных пенсионных фондов, и с имуществом
страховых организаций – с 1 января 2017 года;
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда
и негосударственного пенсионного фонда, специализированными депозитариями инвестиционного
фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда по иным операциям – с 1 января 2018 года;
клиринговыми организациями, центральными
контрагентами, организаторами торговли, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, жилищными накопительными кооперативами, бюро кредитных историй – с 1 января 2018 года;
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами – с 1 января 2019 года.”.
2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2017 года1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ
от 23 декабря 2016 года

Об утверждении уровней кредитных рейтингов
и перечня рейтинговых агентств, применяемых при регулировании
инвестиционной деятельности страховщиков и объединения страховщиков,
осуществляющих сельскохозяйственную деятельность
с государственной поддержкой
В целях применения Указания Банка России от 16 ноября 2014 года № 3445-У “О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов”,
Указания Банка России от 16 ноября 2014 года № 3444-У “О порядке инвестирования средств страховых
резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов” и Указания Банка России от 16 ноября
2015 года № 3849-У “О требованиях к инвестированию объединением страховщиков средств фонда компенсационных выплат по сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государственной поддержкой” для оценки соответствия активов требованиям, предусмотренным перечисленными указаниями
Банка России, в части наличия у банка, перестраховщика, эмитента или выпуска ценных бумаг, иных лиц
кредитного рейтинга, утвердить перечень рейтинговых агентств, а также нижние и верхние границы уровней кредитных рейтингов для каждого из включенных в данный перечень рейтинговых агентств:

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 29.12.2016.
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Нижняя граница
Верхняя граница
кредитного рейтинга
кредитного рейтинга
2
3
4
в отношении российских объектов рейтинга
S&P Global Ratings
“B–” по международной шкале;
“B+” по международной шкале;
“ruBBB–” по национальной шкале
“ruA” по национальной шкале
“B+” по международной шкале;
Fitch Ratings
“B–” по международной шкале;
“BB(rus)” по национальной шкале
“A–(rus)” по национальной шкале
Moody’s Investors Service
“Caa1” по международной шкале
“B2” по международной шкале
АО “Эксперт РА”
“A(I)” по национальной шкале
“A+(I)” по национальной шкале
“АКРА” АО
“ВВ(RU)” по национальной шкале
“BBB(RU)” по национальной шкале
в отношении иностранных объектов рейтинга
S&P Global Ratings
“B–” по международной шкале
“B+” по международной шкале
Fitch Ratings
“B–” по международной шкале
“B+” по международной шкале
Moody’s Investors Service
“Caa1” по международной шкале
“B2” по международной шкале
Рейтинговое агентство
“B–” по международной шкале
“B+” по международной шкале
A.M. Best Co
Рейтинговое агентство

Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и в “Вестнике Банка России”.
Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования на официальном сайте Банка России
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ
от 23 декабря 2016 года

Об установлении перечня рейтинговых агентств,
а также уровней кредитных рейтингов для целей включения ценных бумаг
в котировальный список первого (высшего) уровня
Совет директоров Банка России принял следующее решение:
1. В целях использования кредитных рейтингов,
необходимых для включения облигаций российских эмитентов, облигаций с ипотечным покрытием, облигаций специализированных обществ, государственных ценных бумаг субъектов Российской
Федерации или муниципальных ценных бумаг, а
также ипотечных сертификатов участия в котировальный список первого (высшего) уровня, в соответствии с требованиями Положения Банка России
от 24 февраля 2016 года № 534-П “О допуске ценных бумаг к организованным торгам” (далее – Положение), установить следующий перечень рейтинговых агентств:
S&P Global Ratings;
Fitch Ratings;
Moody’s Investors Service;
Акционерное общество “Рейтинговое агентство
“Эксперт РА” (АО “Эксперт РА”);
Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) (АКРА (АО).
2. Установить следующие уровни кредитных
рейтингов для целей включения ценных бумаг в
котировальный список первого (высшего) уровня в
соответствии с Положением:

в целях включения облигаций российских эмитентов в котировальный список первого (высшего)
уровня уровень кредитного рейтинга эмитента (выпуска облигаций) и поручителя (гаранта) по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств
Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors
Service должен быть не ниже суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим
рейтинговым агентством по международной шкале, сниженного на три ступени, или по национальной шкале не менее “ruAA–” по классификации S&P
Global Ratings, не менее “А+(rus)” по классификации Fitch Ratings или не менее “A+(I)” по классификации АО “Эксперт РА”, или не менее “BBB+(RU)” по
классификации АКРА (АО);
в целях включения облигаций с ипотечным покрытием, облигаций специализированных обществ,
а также государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации или муниципальных ценных
бумаг в котировальный список первого (высшего)
уровня уровень кредитного рейтинга эмитента (выпуска облигаций) или поручителя (гаранта) по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств
Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors
Service должен быть не ниже суверенного кредит-
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ного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим
рейтинговым агентством по международной шкале, сниженного на три ступени, или по национальной шкале не менее “ruAA–” по классификации S&P
Global Ratings, не менее “А+(rus)” по классификации Fitch Ratings, или не менее “A+(I)” по классификации АО “Эксперт РА”, или не менее “BBB+(RU)” по
классификации АКРА (АО);
в целях включения ипотечных сертификатов
участия в котировальный список первого (высшего) уровня уровень кредитного рейтинга ипотечных
сертификатов участия по классификации хотя бы
одного из рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P
Global Ratings, Moody’s Investors Service должен
быть не ниже суверенного кредитного рейтинга
Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым
агентством по международной шкале, сниженного
на три ступени, или по национальной шкале не менее “ruAA–” по классификации S&P Global Ratings,
не менее “А+(rus)” по классификации Fitch Ratings
или не менее “A+(I)” по классификации АО “Эксперт
РА”, или не менее “BBB+(RU)” по классификации
АКРА (АО).
3. Для целей настоящего решения используются
следующие виды кредитных рейтингов иностранных рейтинговых агентств:
кредитные рейтинги рейтингового агентства
Fitch Ratings – долгосрочные кредитные рейтинги эмитента, финансовых обязательств корпоративных эмитентов, долгосрочный кредитный
рейтинг сделок структурированного и проектного
финансирования, а также в сфере государственных финансов (Issue Credit Rating (Issuer Default
Rating); Corporate Finance Obligations; Rating of
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structured finance, project finance and public finance
obligations);
кредитные рейтинги рейтингового агентства
S&P Global Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit Rating); долгосрочный кредитный
рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue
Credit Rating);
кредитные рейтинги рейтингового агентства
Moody’s Investors Service – кредитный рейтинг
эмитента (Issuer Rating); корпоративный кредитный рейтинг (Corporate Family Rating); кредитный
рейтинг контрагента структурированного финансирования (Structured Finance Counterparty Rating);
кредитный рейтинг долгосрочных долговых обязательств эмитентов (Long-Term Obligation Rating);
кредитный рейтинг банковского депозита (Bank
Deposit Rating). Корпоративный кредитный рейтинг
(Corporate Family Rating) применяется в отношении
эмитента только в случае, когда указанный кредитный рейтинг присвоен непосредственно данному
эмитенту.
Для целей настоящего решения используются
кредитные рейтинги рейтингового агентства АКРА
(АО), присвоенные кредитным организациям, субъектам Российской Федерации и муниципальным
образованиям, нефинансовым организациям и отдельным выпускам финансовых инструментов.
4. С даты опубликования настоящего решения
не применяются перечень рейтинговых агентств, а
также уровни кредитных рейтингов для целей включения ценных бумаг в котировальный список первого (высшего) уровня, установленные решением Совета директоров Банка России от 13 мая 2016 года.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты
его опубликования в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ
от 23 декабря 2016 года

О применении установленных уровней рейтинга по активам,
принимаемым к расчету собственных средств профессиональных участников
рынка ценных бумаг
Совет директоров Банка России принял следующие решения:
в целях применения рейтингов в отношении отдельных активов, включаемых в расчет собственных средств профессиональных участников рынка
ценных бумаг в соответствии с Положением Банка
России от 19 июля 2016 года № 548-П “О порядке
расчета собственных средств профессиональных
участников рынка ценных бумаг, а также соискателей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг” (далее – Положение № 548-П),
в соответствии с решениями Совета директоров

Банка России, принятыми 16 сентября и 18 октября
2016 года, определить следующее:
в целях выполнения требований Положения
№ 548-П о наличии кредитного рейтинга у поручителя или гаранта по финансовому требованию, должника по обязательствам, эмитента (выпуска) облигаций, поручителя или гаранта эмитента (выпуска)
облигаций, а также кредитной организации применяются установленные ранее уровни кредитных рейтингов по классификации Акционерного общества
“Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство”
(АО “АКРА”), присвоенные кредитным организациям,
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субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, нефинансовым организациям и
отдельным выпускам финансовых инструментов.
В остальной части решения Совета директоров
Банка России, принятые 16 сентября 2016 года и
18 октября 2016 года, оставить без изменений.
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Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и в “Вестнике Банка России” и вступает в силу с даты его опубликования в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ
23 декабря 2016 года

Об установлении уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности
для целей инвестирования средств пенсионных накоплений
Совет директоров Банка России установил следующие рейтинги долгосрочной кредитоспособности:
в целях применения абзаца третьего пункта 1.4.1
Положения Банка России от 25 декабря 2014 года
№ 451-П “Об установлении дополнительных ограничений на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего обязательное пенсионное страхование, дополнительных требований к кредитным
организациям, в которых размещаются средства
пенсионных накоплений и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, а также дополнительных требований, которые управляющие
компании обязаны соблюдать в период действия
договора доверительного управления средствами
пенсионных накоплений”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 года № 35661 (далее – Положение), уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности
выпуска субординированных облигаций по классификации хотя бы одного из рейтинговых агентств
Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors
Service (далее – иностранные рейтинговые агентства) должен быть не ниже суверенного рейтинга
Российской Федерации в соответствующей валюте,
присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым агентством, сниженного на две ступени.
В случае отсутствия рейтинга выпуска субординированных облигаций уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности по субординированным
облигациям эмитента по классификации хотя бы
одного из иностранных рейтинговых агентств должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым
агентством, сниженного на две ступени;
в целях применения абзаца четвертого пункта 1.4.1 Положения уровень рейтинга долгосрочной
кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска – эмитента) ценных бумаг, за исключением субординированных облигаций, по классификации хотя бы одного из иностранных рейтин-

говых агентств должен быть не ниже суверенного
рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым агентством, сниженного
на пять ступеней, или должен составлять не менее
“А(I)” по национальной шкале по классификации
рейтингового агентства “Эксперт РА”, или должен
составлять не менее “BB+(RU)” по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации по
классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА);
в целях применения абзаца шестого пункта 1.4.1
Положения уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности юридического лица, поручительством которого обеспечено исполнение всех обязательств по облигациям, по классификации хотя бы
одного из иностранных рейтинговых агентств должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым
агентством, сниженного на три ступени, или должен
составлять не менее “А++” по национальной шкале
по классификации рейтингового агентства “Эксперт
РА”, или должен составлять не менее “BBB+(RU)” по
национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА);
в целях применения абзаца второго пункта 1.4.7
Положения уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга
выпуска – эмитента) облигаций, дата начала размещения и (или) публичного обращения выпуска
которых не ранее даты вступления в силу Положения, за исключением субординированных облигаций кредитных организаций и облигаций Российской Федерации, по классификации хотя бы одного из иностранных рейтинговых агентств должен
быть не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым
агентством, сниженного на пять ступеней, или должен составлять не менее “А(I)” по национальной
шкале по классификации рейтингового агентства
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“Эксперт РА”, или должен составлять не менее
“BB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале
для Российской Федерации по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства
(АКРА), либо уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности поручителя (гаранта) по таким
облигациям по классификации хотя бы одного из
иностранных рейтинговых агентств должен быть не
ниже суверенного рейтинга Российской Федерации
в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым агентством,
сниженного на три ступени, или должен составлять
не менее “А++” по национальной шкале по классификации рейтингового агентства “Эксперт РА”, или
должен составлять не менее “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА);
в целях применения абзаца третьего пункта 1.4.7 Положения уровень рейтинга долгосрочной
кредитоспособности выпуска субординированных
облигаций по классификации хотя бы одного из
иностранных рейтинговых агентств должен быть не
ниже суверенного рейтинга Российской Федерации
в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым агентством,
сниженного на две ступени, либо, при отсутствии
рейтинга выпуска субординированных облигаций,
уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности по субординированным облигациям эмитента
по классификации хотя бы одного из иностранных
рейтинговых агентств должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим
иностранным рейтинговым агентством, сниженного
на две ступени, либо уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности поручителя (гаранта) по
таким облигациям по классификации хотя бы одного из иностранных рейтинговых агентств должен
быть не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым
агентством, сниженного на две ступени;
в целях применения пункта 1.4.8 Положения
уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитных организаций, в которых допускается
размещение субординированных депозитов, должен составлять не менее “BBB+” по классификации
рейтинговых агентств Fitch Ratings либо S&P Global
Ratings или “Baa1” по классификации рейтингового
агентства Moody’s Investors Service;
в целях применения пункта 1.5.6 Положения
уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности выпусков (при отсутствии рейтинга выпуска – эмитента) облигаций по классификации хотя
бы одного из иностранных рейтинговых агентств
соответствует суверенному рейтингу Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенному соответствующим иностранным рейтинговым

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

агентством, сниженному на три ступени, или составляет “А++” по национальной шкале по классификации рейтингового агентства “Эксперт РА”, или
составляет “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА);
в целях применения пункта 1.6 Положения уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности
эмитента ценных бумаг, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 36.15 Федерального закона от
7 мая 1998 года № 75-ФЗ “О негосударственных
пенсионных фондах”, по классификации хотя бы
одного из иностранных рейтинговых агентств должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым агентством, или должен составлять не менее
“А++” по национальной шкале по классификации
рейтингового агентства “Эксперт РА”, или должен
составлять не менее “ААА(RU)” по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации по
классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА);
в целях применения пункта 2.1.3 Положения уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности
кредитной организации по классификации хотя бы
одного из иностранных рейтинговых агентств должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым
агентством, сниженного на две ступени, или должен составлять не менее “А–(RU)” по национальной
рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).
Если депозит, составляющий средства пенсионных накоплений или накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих, размещен в кредитной организации до даты вступления в силу Положения, то в целях применения пункта 2.1.3 Положения в отношении такого депозита, уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитной
организации по классификации хотя бы одного из
иностранных рейтинговых агентств должен быть не
ниже суверенного рейтинга Российской Федерации
в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым агентством,
сниженного на три ступени.
Если рейтинг долгосрочной кредитоспособности
кредитной организации был отозван и в отношении
указанной организации со стороны иностранных государств введены меры ограничительного характера, в том числе запрет ведения с указанной организацией деятельности, то для целей Положения используется соответствующий рейтинг, присвоенный
организации по состоянию на 1 марта 2014 года или
в целях применения пункта 2.1.3 Положения уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности
такой кредитной организации должен составлять не
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менее “А+(I)” по национальной шкале по классификации рейтингового агентства “Эксперт РА”.
Для целей настоящего решения используются
следующие виды рейтингов иностранных рейтинговых агентств:
рейтинги рейтингового агентства Fitch Ratings –
рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating),
рейтинг финансовых обязательств корпоративных
эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured
finance, project finance and public finance obligations);
рейтинги рейтингового агентства S&P Global
Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit
Rating); долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);
рейтинги рейтингового агентства Moody’s
Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating),
корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating);
рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного
финансирования (Structured Finance Issuer Rating);
рейтинг долгосрочных долговых обязательств
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корпоративных эмитентов (Long-Term Corporate
Obligation Rating); долгосрочный рейтинг структурированного финансирования (Structured Finance
Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг
(Corporate Family Rating) применяется в отношении
эмитента только в случае, когда указанный рейтинг
присвоен непосредственно данному эмитенту.
Рейтинг по классификации рейтингового агентства S&P Global Ratings с индексом “p”, указывающим на то, что указанный рейтинг установлен
только в отношении обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций, используется только
в отношении выпусков облигаций, порядок определения размера процента (купона) по которым устанавливается в виде формулы с переменными (за исключением процентных ставок и уровня инфляции).
Для целей настоящего решения под ступенью
рейтинга понимается его градация, выраженная с
помощью цифр и символов (“+”, “–”, 1, 2, 3).
Настоящее решение вступает в силу с даты его
опубликования в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ
23 декабря 2016 года

Об установлении уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности
некоторых активов, принимаемых к расчету собственных средств
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии
управляющей компании
Совет директоров Банка России установил следующие рейтинги долгосрочной кредитоспособности:
в целях применения абзаца второго и третьего
пункта 2 Указания от 19 июля 2016 года № 4075-У
“О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии
управляющей компании”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
15 августа 2016 года № 43234 (далее – Указание),
уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитных организаций по классификации хотя
бы одного из рейтинговых агентств Fitch Ratings,
S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service (далее – иностранные рейтинговые агентства) должен
быть не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим рейтинговым агентством,
сниженного на две ступени, или должен составлять
не менее “А–(RU)” по национальной рейтинговой
шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА);

в целях применения абзаца четвертого пункта 2
Указания уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска – рейтинг эмитента или рейтинг поручителя
(гаранта)) облигаций по классификации хотя бы одного из иностранных рейтинговых агентств должен
быть не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым
агентством, сниженного на три ступени, или должен
составлять не менее “А++” по национальной шкале
по классификации рейтингового агентства “Эксперт
РА”, или должен составлять не менее “BBB+(RU)” по
национальной рейтинговой шкале для Российской
Федерации по классификации Аналитического
Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА);
в целях применения абзаца седьмого пункта 2
Указания уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности дебитора по классификации хотя
бы одного из иностранных рейтинговых агентств
должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте,
присвоенного
соответствующим
рейтинговым
агентством, сниженного на две ступени, или дол-
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жен составлять не менее “A–(RU)” по национальной
рейтинговой шкале для Российской Федерации по
классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА).
Для целей настоящего решения используются
следующие виды рейтингов иностранных рейтинговых агентств:
рейтинги рейтингового агентства Fitch Ratings –
рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating),
рейтинг финансовых обязательств корпоративных
эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного
и проектного финансирования, а также в сфере
государственных финансов (Long-term rating of
structured finance, project finance and public finance
obligations);
рейтинги рейтингового агентства S&P Global
Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer Credit
Rating); долгосрочный кредитный рейтинг долгового обязательства (Long-Term Issue Credit Rating);
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рейтинги рейтингового агентства Moody’s
Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating),
корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating);
рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования (Structured Finance Issuer
Rating); рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term
Corporate Obligation Rating); долгосрочный рейтинг
структурированного финансирования (Structured
Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении лица только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному лицу.
Для целей настоящего решения под ступенью
рейтинга понимается его градация, выраженная с
помощью цифр и символов (“+”, “–”, 1, 2, 3).
Настоящее решение вступает в силу с даты его
опубликования в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ
23 декабря 2016 года

Об установлении уровней рейтинга долгосрочной кредитоспособности
некоторых активов, принимаемых к расчету собственных средств
негосударственного пенсионного фонда
Совет директоров Банка России установил следующие рейтинги долгосрочной кредитоспособности:
в целях применения абзаца четвертого пункта 2
Указания от 30 мая 2016 года № 4028-У “О порядке расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов”, зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации
24 июня 2016 года № 42635 (далее – Указание),
уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности выпуска (при отсутствии рейтинга выпуска –
рейтинг эмитента или рейтинг поручителя (гаранта)) облигаций по классификации хотя бы одного
из рейтинговых агентств Fitch Ratings, S&P Global
Ratings, Moody’s Investors Service (далее – иностранные рейтинговые агентства) должен быть не
ниже суверенного рейтинга Российской Федерации
в соответствующей валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым агентством,
сниженного на три ступени, или должен составлять
не менее “А++” по национальной шкале по классификации рейтингового агентства “Эксперт РА”, или
должен составлять не менее “BBB+(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА);
в целях применения абзаца седьмого пункта 2
Указания уровень рейтинга долгосрочной креди-

тоспособности дебитора по классификации хотя
бы одного из иностранных рейтинговых агентств
должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей валюте,
присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым агентством, сниженного на две ступени,
или должен составлять не менее “A–(RU)” по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА);
в целях применения абзаца второго пункта 6
Указания уровень рейтинга долгосрочной кредитоспособности кредитных организаций по классификации хотя бы одного из иностранных рейтинговых
агентств должен быть не ниже суверенного рейтинга Российской Федерации в соответствующей
валюте, присвоенного соответствующим иностранным рейтинговым агентством, сниженного на две
ступени, или должен составлять не менее “А–(RU)”
по национальной рейтинговой шкале по классификации Аналитического Кредитного Рейтингового
Агентства (АКРА).
Для целей настоящего решения используются
следующие виды рейтингов иностранных рейтинговых агентств:
рейтинги рейтингового агентства Fitch Ratings –
рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating),
рейтинг финансовых обязательств корпоративных
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эмитентов (Corporate Finance Obligations), долгосрочный рейтинг сделок структурированного и проектного финансирования, а также в сфере государственных финансов (Long-term rating of structured
finance, project finance and public finance obligations);
рейтинги рейтингового агентства S&P Global
Ratings – кредитный рейтинг эмитента (Issuer
Credit Rating); долгосрочный кредитный рейтинг
долгового обязательства (Long-Term Issue Credit
Rating);
рейтинги рейтингового агентства Moody’s
Investors Service – рейтинг эмитента (Issuer Rating),
корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating);
рейтинг эмитента ценных бумаг структурированного финансирования (Structured Finance Issuer
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Rating); рейтинг долгосрочных долговых обязательств корпоративных эмитентов (Long-Term
Corporate Obligation Rating); долгосрочный рейтинг
структурированного финансирования (Structured
Finance Long-Term Rating), рейтинг банковского депозита (Bank Deposit Rating). Корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating) применяется в отношении лица только в случае, когда указанный рейтинг присвоен непосредственно данному лицу.
Для целей настоящего решения под ступенью
рейтинга понимается его градация, выраженная с
помощью цифр и символов (“+”, “–”, 1, 2, 3).
Настоящее решение вступает в силу с даты его
опубликования в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Участникам финансового рынка
от 29.12.2016 № ИН-015-51/92

Информационное письмо
об использовании кредитных рейтингов Банком России
в регуляторных целях
В связи с истечением 14 января 2017 года периода использования Банком России кредитных рейтингов, присвоенных по национальной или международной рейтинговой шкале российскими юридическими
лицами, которые на день вступления в силу Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ “О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1
Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (далее – Закон о
КРА) осуществляли на территории Российской Федерации деятельность, имеющую признаки рейтинговой
деятельности, Банк России сообщает следующее.
По состоянию на 29 декабря 2016 года в реестр кредитных рейтинговых агентств (далее – реестр) Банком России включены две организации – АКРА (АО) и АО “Эксперт РА”.
Банк России в соответствии с частью 16 статьи 12 Закона о КРА контролирует соответствие методологий кредитного рейтингового агентства требованиям указанной статьи.
В соответствии с положениями Закона о КРА Банк России подтверждает соответствие требованиям
статьи 12 Закона о КРА следующих методологий АКРА (АО):
• Методология присвоения кредитных рейтингов банкам и банковским группам по национальной шкале
для Российской Федерации;
• Методология присвоения кредитных рейтингов региональным и муниципальным органам власти Российской Федерации;
• Методология присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной шкале для
Российской Федерации;
• Методология присвоения кредитных рейтингов отдельным выпускам финансовых инструментов по национальной шкале для Российской Федерации.
Банк России продолжает проведение оценки соответствия иных методологий, представленных АКРА
(АО) в Банк России.
При принятии решения о внесении кредитного рейтингового агентства АО “Эксперт РА” в реестр Банком России было подтверждено соответствие требованиям статьи 12 Закона о КРА методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банков указанного кредитного рейтингового агентства.
Также сообщаем, что с 1 июля 2017 года Банк России предполагает отказаться от использования кредитных рейтингов, решение о присвоении которых было принято кредитными рейтинговыми агентствами
на основании методологий, соответствие которых требованиям Закона о КРА не подтверждено Банком
России.
Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

В.В. ЧИСТЮХИН
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Кредитные организации
Некредитные финансовые
организации
Структурные подразделения
Банка России
от 30.12.2016 № ИН-014-12/93

Информационное письмо
по вопросам реализации мер, предусмотренных резолюцией
Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР
Центральный банк Российской Федерации в дополнение к своим письмам1 информирует о принятии
Советом Безопасности ООН резолюции 2321 (2016) от 30 ноября 2016 года, предусматривающей расширение ограничений в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, в том числе в финансовой сфере.
Резолюция 2321 (2016) вступила в силу с даты ее принятия.
При этом Банк России обращает внимание на следующее.
1. В соответствии с пунктом 3 резолюции 2321 (2016) дополнен перечень физических и юридических
лиц, на которых распространяется действие мер по замораживанию активов, находящихся в их собственности или под их контролем, предусмотренных пунктом 8(d) резолюции Совета Безопасности ООН 1718
(2006). В указанный перечень включены, в частности, Корейский объединенный банк развития (Korea
United Development Bank), Международный банк “Илсим” (Ilsim International Bank) и Корейский банк “Дэсон”
(Korea Daesong Bank).
2. Согласно пункту 16 резолюции 2321 (2016) каждому дипломатическому представительству и консульскому учреждению КНДР, а также каждому аккредитованному дипломату и сотруднику консульского
учреждения КНДР может быть открыто не более одного банковского счета на территории государства –
члена ООН.
3. Согласно пункту 31 резолюции 2321 (2016) в течение 90 дней с даты принятия этой резолюции существующие представительства, филиалы и банковские счета в КНДР должны быть закрыты, за исключением случаев, когда Комитет Совета Безопасности ООН, учрежденный резолюцией Совета Безопасности ООН 1718 (2006) от 14 октября 2006 года (далее – Комитет), в каждом отдельном случае определит,
что такие представительства, филиалы или счета необходимы для оказания гуманитарной помощи, либо
осуществления деятельности дипломатических представительств в КНДР или деятельности ООН и ее
специализированных учреждений или связанных с ними организаций, либо для любых иных целей, соответствующих целям резолюции 2321 (2016).
4. Пунктом 32 резолюции 2321 (2016) предусмотрена обязанность государств – членов ООН запретить
оказание с их территории либо физическими лицами или организациями, находящимися под их юрисдикцией, по государственным и частным каналам финансовой поддержки для ведения торговли с КНДР
(включая предоставление экспортных кредитов, гарантий или страхования своим гражданам или организациям, участвующим в такой торговле), если только Комитет не одобряет этого заранее отдельно в
каждом конкретном случае.
Текст резолюции 2321 (2016), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом, размещены на официальном сайте Организации Объединенных Наций в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступны по ссылкам:
– http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/RES/2321%282016%29;
– https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/ru/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/
ru/dprk.xsl.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя
Центрального банка Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН

От 13 июля 2007 года № 105-Т, от 26 мая 2010 года № 74-Т, от 18 августа 2010 года № 117-Т, от 19 апреля 2013 года № 78-Т, от 31 декабря 2013 года
№ 267-Т, от 23 октября 2015 года № 014-12-4/9160 и от 19 мая 2016 года № ИН-014-12/34.
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Кредитные организации
Структурные подразделения
Банка России
от 30.12.2016 № ИН-014-12/94

Информационное письмо
о Руководстве ФАТФ “О корреспондентских банковских услугах”
Центральный банк Российской Федерации информирует о Руководстве “О корреспондентских
банковских услугах” (Guidance on correspondent
banking services, далее – Руководство), принятом
на пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
в октябре 2016 года.
В Руководстве даны пояснения по вопросам
применения риск-ориентированного подхода в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) при установлении и поддержании корреспондентских банковских отношений1, а также при оказании “схожих
услуг”2 организациями, осуществляющими переводы денежных средств или ценностей.
Практический интерес для кредитных организаций и иных субъектов национальной платежной
системы с точки зрения организации работы по
ПОД/ФТ при установлении и ведении корреспондентских отношений представляют следующие положения Руководства:
– учитывая, что трансграничные корреспондентские банковские отношения характеризуются
повышенным риском, применение упрощенных
мер надлежащей проверки клиентов в отношении иностранных организаций – респондентов
недопустимо;
– организации-корреспонденту
рекомендуется
проводить комплексную оценку всех факторов
риска, которыми характеризуется конкретный
респондент, а также уровня эффективности собственных мер по снижению принимаемых рисков;
– при установлении деловых отношений организации-корреспонденту рекомендуется принимать
меры по установлению структуры управления и
собственности респондента;
– организации-корреспонденту необходимо оценивать применяемые учреждением-респондентом меры по ПОД/ФТ;
– организации-корреспонденту,
открывающей
счет респонденту, рекомендуется установить
порядок использования этого счета, включая
возможность доступа третьих лиц (то есть кли-

ентов респондента и лиц, которым респондент,
в свою очередь, оказывает корреспондентские
банковские услуги) к счету;
– при определении подходов к осуществлению
мониторинга операций респондента организации-корреспонденту рекомендуется учитывать
уровень риска, которым характеризуется респондент, имеющиеся случаи непредоставления
респондентом информации по запросу организации-корреспондента, а также вид операций,
для осуществления которых респонденту был
открыт корреспондентский счет;
– результатом мониторинга операций респондента может быть направление организацией-корреспондентом в адрес респондента запроса о
предоставлении дополнительной информации о
конкретной операции и при необходимости – о
клиенте, по поручению которого она была осуществлена.
Вместе с тем ФАТФ подчеркивает, что применение мер надлежащей проверки в отношении клиентов респондента со стороны организации-корреспондента (Know-Your-Customer’s Customer) не
требуется.
В Руководстве также приводятся примеры источников информации для целей проверки сведений о
респонденте и оценки связанных с ним рисков.
Руководство может быть использовано в работе
кредитных организаций по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Документ размещен на официальном сайте ФАТФ
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и доступен по ссылке: http://www.fatf-gafi.org/
media/fatf/documents/reports/Guidance-CorrespondentBanking-Services.pdf.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию в “Вестнике Банка России” и размещению на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Заместитель Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.Г. СКОБЕЛКИН

В развитие положений Рекомендаций 10 и 13 Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендаций ФАТФ).
2
Для целей Руководства под оказанием “схожих услуг” понимается предоставление организациями, осуществляющими переводы денежных средств
или ценностей, посреднических услуг другим таким организациям, в частности предоставление им доступа к банковским и иным услугам через свой
банковский счет.
1
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