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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о Положении Банка России от 28.12.2016 № 574‑П

22 марта 2017
Банк России издал Положение от 28.12.2016 № 574‑П1 “О правилах обязательного страхования гра‑
жданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас‑
ном объекте”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 15.03.2017 № 45962
(далее – Положение).
Положение устанавливает нормы, регулирующие в том числе:
порядок заключения, изменения, продления, расторжения (прекращения) договора обязательного
страхования;
действия лиц при осуществлении обязательного страхования, в том числе при наступлении страхового
случая, а также перечень необходимых документов, которые страхователь должен представить страхов‑
щику;
порядок определения размера страховой выплаты и ее осуществления, перечень необходимых доку‑
ментов, в том числе содержащих персональные данные потерпевших.
В настоящее время правила обязательного страхования гражданской ответственности владельца опас‑
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте регулируются Постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 № 916 “Об утверждении Правил обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте” (далее – Постановление № 916).
Положение вступает в силу со дня отмены Постановления № 916.

ИНФОРМАЦИЯ
23 марта 2017

о результатах мониторинга максимальных
процентных ставок кредитных организаций

Результаты мониторинга в марте 2017 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских
рублях десяти кредитных организаций2, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц:
I декада марта – 8,05%;
II декада марта – 8,05%.
Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе “Банковский сектор / Пока‑
затели деятельности кредитных организаций” раздела “Статистика” на официальном сайте Банка России.

ИНФОРМАЦИЯ
24 марта 2017

Банк России принял решение снизить
ключевую ставку до 9,75% годовых

Совет директоров Банка России 24 марта
2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых. Совет директоров отмечает,
что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных
ожиданий и восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились,
но сохраняются на повышенном уровне. В этих
условиях при сохранении умеренно жесткой денеж-

но-кредитной политики целевой уровень инфляции
в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет
поддерживаться в дальнейшем.
Банк России будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза
и допускает возможность постепенного снижения
ключевой ставки во II–III кварталах текущего года.
Принимая решение по ключевой ставке, Совет
директоров Банка России исходил из следующего.

Опубликовано в разделе “Официальные документы”.
ПАО Сбербанк (1481) – www.sberbank.ru, ВТБ 24 (ПАО) (1623) – www.vtb24.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) – www.bm.ru, АО “Райффайзенбанк” (3292) –
www.raiffeisen.ru, Банк ГПБ (АО) (354) – www.gazprombank.ru, ПАО “БИНБАНК” (323) – www.binbank.ru, АО “АЛЬФА-БАНК” (1326) – alfabank.ru,
ПАО Банк “ФК Открытие” (2209) – www.open.ru, ПАО “Промсвязьбанк” (3251) – www.psbank.ru, АО “Россельхозбанк” (3349) – www.rshb.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского надзора Банка России с использованием информации, представленной на указанных сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.
1
2

Информационные сообщения

Динамика инфляции. Инфляция снижается бы‑
стрее, чем прогнозировалось. По оценке за первые
двадцать дней марта, годовые темпы прироста по‑
требительских цен сократились до 4,3% с 5,0% в
январе 2017 года. В феврале продолжилось замед‑
ление роста цен по всем основным группам товаров
и услуг, а также снижение показателей месячной ин‑
фляции с исключением сезонности. Существенный
вклад в замедление инфляции внесло укрепление
рубля на фоне более высоких, чем ожидалось, цен
на нефть, сохранение интереса внешних инвесторов
к вложениям в российские активы, а также снижение
страновой премии за риск. В результате высокого
урожая в 2015–2016 годах выросли запасы сельско‑
хозяйственной продукции, что привело к значитель‑
ному замедлению продовольственной инфляции и
снижению цен на плодоовощную продукцию.
Дезинфляционное влияние внутреннего спроса
сохраняется. Домашние хозяйства в основном про‑
должают придерживаться сберегательной модели
поведения. При этом наметились признаки ожив‑
ления потребительской активности, а заработные
платы растут как в номинальном, так и в реальном
выражении. Динамика потребительского креди‑
тования не несет инфляционных рисков. Замет‑
ное замедление инфляции будет способствовать
дальнейшему снижению инфляционных ожиданий
населения и бизнеса. По прогнозу Банка России,
с учетом принятого решения и сохранения умерен‑
но жесткой денежно-кредитной политики годовой
темп прироста потребительских цен снизится до 4%
до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи
указанного целевого уровня в 2018–2019 годах.
Денежно-кредитные условия. Для поддержа‑
ния склонности к сбережениям и тенденции к устой‑
чивому замедлению инфляции под влиянием огра‑
ничений со стороны спроса необходимо сохранение
умеренно жестких денежно-кредитных условий.
Положительные реальные процентные ставки бу‑
дут поддерживаться на уровне, который обеспечит
спрос на кредит, не приводящий к повышению ин‑
фляционного давления, а также сохранит стимулы к
сбережениям. Постепенное снижение номинальных
процентных ставок и смягчение неценовых условий
банковского кредитования продолжится. В первую
очередь это коснется надежных заемщиков, учиты‑
вая сохранение консервативной политики банков.
Операции Минфина по покупке иностранной валюты
на валютном рынке не оказали заметного влияния
на динамику курса рубля в связи с преобладанием
факторов в пользу его укрепления. Краткосрочные
инфляционные риски, связанные с началом прове‑
дения указанных операций, не реализовались.
Экономическая активность. Восстановление
экономической активности происходит быстрее,
чем ожидалось. По оценкам, ВВП увеличивается в
поквартальном выражении со II квартала 2016 года

29 марта 2017

№ 32
(1866)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

и в дальнейшем положительная динамика сохра‑
нится. В январе–феврале 2017 года продолжился
годовой рост промышленного производства (с ис‑
ключением календарного фактора), постепенно
восстанавливается инвестиционная активность.
В I квартале ожидается прирост инвестиций в ос‑
новной капитал. Безработица остается на стабиль‑
ном невысоком уровне. Рынок труда подстраива‑
ется к новым экономическим условиям при появ‑
лении признаков дефицита кадров в отдельных
сегментах. Восстановительные процессы стано‑
вятся более однородными по регионам. Данные
опросов отражают улучшение настроений бизнеса
и домашних хозяйств, что поддержит улучшение
экономической динамики. По оценкам Банка Рос‑
сии, наблюдающийся годовой рост реальной зара‑
ботной платы способствует постепенному повыше‑
нию потребительской активности. Это не создаст
дополнительного проинфляционного давления в
условиях увеличения предложения товаров и услуг.
Банк России учитывает неопределенность на
рынке нефти и продолжает придерживаться кон‑
сервативного подхода к прогнозу, закладывая в
него снижение цен на нефть до $40 за баррель к
концу 2017 года и сохранение вблизи этого уров‑
ня в дальнейшем. Ожидается рост ВВП на 1–1,5%
по итогам 2017 года и на 1–2% в 2018–2019 годах
с учетом текущей динамики восстановительных
процессов и повышения устойчивости экономики
к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры.
Для развития и закрепления позитивных тенденций
необходимы структурные преобразования и время.
Инфляционные риски. Риски того, что ин‑
фляция не достигнет целевого уровня 4% к концу
2017 года, несколько снизились. Однако сохраня‑
ются риски для закрепления инфляции на целевом
уровне в среднесрочной перспективе. Эти риски
связаны с инерцией инфляционных ожиданий, а
также возможным быстрым уменьшением склонно‑
сти к сбережению домашних хозяйств. Негативное
влияние на курсовые и инфляционные ожидания
может оказывать волатильность мировых товарных
и финансовых рынков. Указанные риски могут реа‑
лизоваться и на среднесрочном горизонте. Прове‑
дение умеренно жесткой денежно-кредитной поли‑
тики позволит ограничить их влияние и закрепить
темпы роста потребительских цен вблизи 4%.
Банк России будет оценивать дальнейшую дина‑
мику инфляции и экономики относительно прогноза
и допускает возможность постепенного снижения
ключевой ставки во II–III кварталах текущего года.
Следующее заседание Совета директоров Бан‑
ка России, на котором будет рассматриваться во‑
прос об уровне ключевой ставки, запланировано на
28 апреля 2017 года. Время публикации пресс-ре‑
лиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.
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Процентные ставки по операциям Банка России
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Операции
постоянного действия

Предоставление
ликвидности

Операции
на открытом рынке
(минимальные
процентные ставки)

Абсорбирование
ликвидности

Инструмент
Кредиты “овернайт”;
сделки “валютный своп”1;
ломбардные кредиты;
РЕПО
Кредиты,
обеспеченные золотом

Срок

c 19.09.2016

c 27.03.2017

1 день

11,00

10,75

1 день

11,00

10,75

от 2 до 549 дней2

11,50

11,25

1 день

11,00

10,75

Кредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами

2

от 2 до 549 дней

11,75

11,50

Аукционы по предоставлению
кредитов, обеспеченных
нерыночными активами2

от 1 до 3 недель ,
3 месяца,
18 месяцев3

10,25

10,00

36 месяцев

10,25

10,00

10,00
(ключевая ставка)

9,75
(ключевая ставка)

9,00

8,75

Ломбардные кредитные
аукционы2, 3

3

Аукционы “валютный своп”1

от 1 до 2 дней4

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней4,
1 неделя

Операции
на открытом рынке
(максимальные
процентные ставки)

Депозитные аукционы

от 1 до 6 дней4,
1 неделя

Операции
постоянного действия

Депозитные операции

1 день,
до востребования

Справочно: cтавка рефинансирования5

ИНФОРМАЦИЯ
24 марта 2017

о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 24 марта 2017 года принял решение о снижении с 27 марта 2017 года
процентных ставок по ряду специализированных инструментов рефинансирования в связи со снижением
ключевой ставки Банка России.
Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам на финансирование инвестиционных
проектов;
кредитам, обеспеченным залогом облигаций, размещенных в целях финансирования инвестиционных
проектов и включенных в Ломбардный список Банка России;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным догово‑
рами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО
“ЭКСАР”);
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитам, предоставленным лизинговым ком‑
паниям, –
снижены до уровня 8,75% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках про‑
граммы “Военная ипотека”, снижена до уровня 9,75% годовых.
В соответствии с решением Совета директоров Банка России сниженные процентные ставки применя‑
ются также в отношении кредитов, ранее предоставленных в рамках данных инструментов Банка России,
с 27 марта 2017 года.

1
Указана процентная ставка по рублевой части; процентная ставка по валютной части приравнена к процентным ставкам LIBOR по кредитам на срок
1 день в соответствующих иностранных валютах.
2
Кредиты, предоставляемые по плавающей процентной ставке, привязанной к уровню ключевой ставки Банка России.
3
Проведение аукционов приостановлено с 01.07.2016.
4
Операции “тонкой настройки”.
5
Значение ставки рефинансирования Банка России с 01.01.2016 приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату.
С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки рефинансирования не устанавливается.
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Процентные ставки по следующим инструментам:
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, заключенным АО “МСП
Банк” с кредитными организациями или микрофинансовыми организациями, имеющими целевой харак‑
тер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства, а также с лизинго‑
выми компаниями, имеющим целевой характер, связанный с предоставлением имущества в лизинг субъ‑
ектам малого и среднего предпринимательства;
кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и сред‑
него предпринимательства”, –
сохранены на уровне 6,50% годовых.

ИНФОРМАЦИЯ
24 марта 2017

о поправочных коэффициентах и дисконтах
Банка России

Банк России в целях исключения возможности использования в операциях рефинансирования Банка
России облигаций низкого кредитного качества, имеющих признаки реструктуризации, принял решение
о поэтапном снижении поправочных коэффициентов / повышении дисконтов по указанным облигациям.
Операции кредитования и операции репо Банка России с включенными в Ломбардный список Банка
России облигациями, эмитенты (выпуски) которых имеют кредитные рейтинги “B–” / “В3”, “В” / “В2” и не
имеют рейтингов более высокого уровня по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch
Ratings / Moody’s Investors Service1 и в отношении которых после 1 апреля 2017 года будут регистриро‑
ваться/утверждаться изменения, связанные с увеличением объема размещенного выпуска облигаций или
переносом даты его погашения на более поздний срок либо уточнением условий досрочного погашения
облигаций по требованию их владельцев в части переноса даты досрочного погашения на более поздний
срок или исключения возможности указанного досрочного погашения, будут проводиться на следующих
условиях:
начиная с четвертого рабочего дня с даты раскрытия информации поправочный коэффициент/дисконт
устанавливается в размере 0,4 / 60%;
через три месяца с даты раскрытия информации поправочный коэффициент устанавливается равным
нулю и указанные облигации не принимаются в обеспечение по операциям репо.

ИНФОРМАЦИЯ
24 марта 2017

о назначении Дымова А.П. на должность
руководителя Службы анализа рисков

Приказом Председателя Банка России с 24 марта 2017 года руководителем Службы анализа рисков
Центрального банка Российской Федерации назначен Дымов Александр Петрович.

1
В июле 2016 года Банком России были повышены требования к минимальному уровню рейтинга эмитента (выпуска) корпоративных облигаций,
включаемых в Ломбардный список Банка России, с “В–” / “В3” до “В+” / “В1” по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings, Fitch
Ratings / Moody’s Investors Service.
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО)

Временная администрация по управлению Коммерческим Банком “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (публичное
акционерное общество) КБ “НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС” (ПАО) извещает кредиторов о возможности предъяв‑
ления своих требований в соответствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятель‑
ности (банкротстве)” по адресам:
– 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 41, стр. 2;
– 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 15, лит. А, пом. 8Н;
– 625003, г. Тюмень, ул. Кирова, 25/1.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
ПАО “Татфондбанк”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “Татфондбанк”
ПАО “Татфондбанк” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии
с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, 43/2;
– 420006, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34;
– 420100, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сахарова, 24;
– 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, 35;
– 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, 29/48, пом. 6Н;
– 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 150;
– 420134, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зорге, 97;
– 420137, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Амирхана, 18/41;
– 420078, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ильича, 19/43, корп. 2;
– 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кулахметова, 19;
– 420066, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ибрагимова, 63;
– 422250, Республика Татарстан, с. Балтаси, ул. Ленина, 46;
– 422000, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Большая, 3а;
– 422110, Республика Татарстан, пгт Кукмор, ул. Ленина, 11а;
– 422060, Республика Татарстан, с. Богатые Сабы, ул. З.Юсупова, 30;
– 422400, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. Вахитова, 71;
– 422350, Республика Татарстан, пгт Апастово, ул. Октябрьская, 47;
– 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. 50 лет Октября, 4;
– 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, ул. Спасская, 1;
– 422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Толстого, 138;
– 423190, Республика Татарстан, с. Новошешминск, ул. Ленина, 37;
– 423040, Республика Татарстан, г. Нурлат, ул. Советская, 113;
– 422900, Республика Татарстан, п. Алексеевское, ул. Казакова, 8;
– 422542, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Ленина, 59;
– 422551, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, 18;
– 422330, Республика Татарстан, с. Большие Кайбицы, ул. Солнечный бульвар, 6;
– 423230, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Советская, 54;
– 423250, Республика Татарстан, г. Лениногорск, пр‑т 50 лет Победы, 6;
– 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Ленина, 30;
– 423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, ул. Х.Такташа, 10;
– 423970, Республика Татарстан, Муслюмовский р-н, с. Муслюмово, ул. Банковская, 58;
– 422250, Республика Татарстан, пгт Уруссу, ул. Шамкина, 44;
– 423368, Республика Татарстан, Сармановский р-н, пгт Джалиль, ул. Ленина, 15/2;
– 423461, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 15а;
– 443056, г. Самара, Московское ш., 4, стр. 15;
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450055, г. Уфа, пр‑т Октября, 158;
452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Ленина, 46;
453120, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, 48а;
452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Островского, 6, корп. 5;
453262, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Ленина, 27/10;
453300, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Карла Маркса, 20;
452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Красная, 119;
452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 1;
410056, г. Саратов, ул. Вавилова, 35/39;
426034, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 46;
424000, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 155;
603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 93;
614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Попова, 21;
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т М.Горького, 12;
423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр‑т Хасана Туфана, 12 (2/18);
423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр‑т Мира, 24 (7/20);
422230, Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. К.Маркса, 20;
423740, Республика Татарстан, с. Актаныш, пр‑т Ленина, 4;
423520, Республика Татарстан, г. Заинск, пр‑т Победы, 1-06А;
423700, Республика Татарстан, г. Мензелинск, ул. Гурьянова, 79б;
129110, г. Москва, пр‑т Мира, 62, стр. 1;
394036, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 1;
150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 27;
628418, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр‑т Мира, 15;
620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 15;
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 69–71, лит. А;
630112, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 228.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
АО БАНК “ТГБ”

Временная администрация по управлению Акционерным обществом “Торговый Городской Банк”
АО БАНК “ТГБ” извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соответствии с
пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресам:
– 107031, г. Москва, Петровский пер., 10, стр. 2;
– 191186, г. Санкт-Петербург, Апраксин пер., 20, пом. 9‑Н, лит. А;
– 603086, г. Нижний Новгород, бул. Мира, 17а, пом. 8;
– 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 73;
– 170100, г. Тверь, пр‑т Чайковского, 1, корп. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

временной администрации по управлению
Банком Экономический Союз (АО)

Временная администрация по управлению Банком Экономический Союз (акционерное общество) Банк
Экономический Союз (АО) извещает кредиторов о возможности предъявления своих требований в соот‑
ветствии с пунктом 12 статьи 18932 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” по адресу:
125252, г. Москва, ул. Алабяна, 13, корп. 1.
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временной администрации по управлению
ПАО “ИнтехБанк”

Временная администрация по управлению Публичным акционерным обществом “ИнтехБанк” ПАО “Ин‑
техБанк” в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкрот‑
стве)” извещает клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имуще‑
ства, принятых и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения,
договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслужива‑
нии, по адресу: 420021, г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, 24.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у Публичного акционерного
общества “ИнтехБанк” лицензии на осуществление банковских операций.

СООБЩЕНИЕ	

государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
“АНКОР БАНК” (АО)

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о на‑
ступлении 3 марта 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБ‑
ЩЕСТВО “АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ” (далее – “АНКОР БАНК” (АО), г. Казань, регистрационный номер
889 по Книге государственной регистрации кредитных организаций, в связи с отзывом у нее лицензии на
осуществление банковских операций на основании приказа Банка России от 3 марта 2017 г. № ОД‑550.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов физи‑
ческих лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики “АНКОР БАНК” (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 возме‑
щения 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 3 марта 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (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 тре‑
бований кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также
выплата возмещения будут осуществляться с 17 марта 2017 г. по 17 марта 2018 г. через ПАО “РГС Банк”,
действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. После 17 марта 2018 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуще‑
ствляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений ПАО “РГС Банк” и режим их работы размещены на официальном сайте Агент‑
ства 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 “АНКОР БАНК” (АО)
могут получить по следующим телефонам горячих линий: ПАО “РГС Банк” – 8-800-700-40-40, Агент‑
ство – 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 наследни‑
ком) 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, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
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Вкладчики “АНКОР БАНК” (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 вкла‑
дов, указанный вкладчиком.
Выплата возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан 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 на‑
значен), 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 наличны‑
ми денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад‑
чиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждаю‑
щий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно полу‑
чить 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 пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики “АНКОР БАНК” (АО), проживающие вне населенных пунктов, где расположены под‑
разделения 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 воз‑
мещения, или наличными денежными средствами путем почтового перевода по месту проживания вклад‑
чика (кроме возмещения по вкладам (счетам), открытым для осуществления предпринимательской дея‑
тельности). 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 (ликвида‑
ции) в отношении банка при условии предъявления своих требований к “АНКОР БАНК” (АО). Для этого
вкладчику необходимо заполнить соответствующий раздел в заявлении о выплате возмещения при обра‑
щении в подразделение банка-агента для выплаты возмещения. Оформление таких требований произво‑
дится подразделениями банка-агента, осуществляющими выплату возмещения, с 17 марта 2017 г.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмеще‑
ния, или отсутствия данных о вкладчике в реестре обязательств “АНКОР БАНК” (АО) перед вклад‑
чиками 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 дополни‑
тельных документов, подтверждающих обоснованность требований вкладчика: договор банковского вкла‑
да (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 Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).
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государственной корпорации “Агентство
по страхованию вкладов” для вкладчиков
КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО

Государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство) сообщает о
наступлении 3 марта 2017 г. страхового случая в отношении кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” (общество с ограниченной ответственностью) (далее –
КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО), г. Москва, регистрационный номер 3171 по Книге
государственной регистрации кредитных организаций, в связи с аннулированием у нее лицензии на осу‑
ществление банковских операций на основании приказа Банка России от 3 марта 2017 г. № ОД‑552.
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177‑ФЗ “О страховании вкладов фи‑
зических лиц в банках Российской Федерации” (далее – Федеральный закон) вкладчики КБ “МЕЖРЕГИО‑
НАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО, в том числе открывшие в банке вклады (счета) для осуществления
предпринимательской деятельности, имеют право на получение возмещения по вкладам (далее – возме‑
щение). 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 3 марта 2017 г.
Если имеются встречные требования банка к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вычита‑
ется из суммы вкладов (счетов), при этом погашение указанных требований не происходит.
Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачивалось, будут погашаться в ходе конкурсного про‑
изводства (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 требо‑
ваний кредиторов (далее – заявления о выплате возмещения) и иных необходимых документов, а также вы‑
плата возмещения будут осуществляться с 17 марта 2017 г. по 17 сентября 2017 г. через АО “ГЕНБАНК”,
действующее от имени Агентства и за его счет в качестве банка-агента. После 17 сентября 2017 г. прием
заявлений о выплате возмещения, иных необходимых документов и выплата возмещения будут осуще‑
ствляться либо через банк-агент, либо Агентством самостоятельно, о чем будет сообщено дополнительно.
Перечень подразделений АО “ГЕНБАНК” и режим их работы размещены на официальном сайте Агент‑
ства 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 “МЕЖРЕГИО‑
НАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО могут получить по следующим телефонам горячих линий: АО “ГЕН‑
БАНК” – 8-800-333-55-45, Агентство – 8-800-200-08-05 (звонки на все телефоны горячих линий по Рос‑
сии – бесплатные).
В соответствии с Федеральным законом выплата возмещения осуществляется до дня завершения в
отношении банка ликвидационных процедур. В случае пропуска вкладчиком (его наследником) срока для
обращения за выплатой возмещения срок по заявлению вкладчика (его наследника) может быть восста‑
новлен при наличии обстоятельств, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение банка-агента, указан‑
ное на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”.
Вкладчики КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО могут получить возмещение по вкла‑
дам (счетам), открытым не для осуществления предпринимательской деятельности, как наличными де‑
нежными 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 дея‑
тельности, производится только путем перечисления суммы возмещения на указанный вкладчиком счет в
банке – участнике системы обязательного страхования вкладов, открытый для осуществления предприни‑
мательской деятельности. Если на момент выплаты возмещения индивидуальный предприниматель при‑
знан 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
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либо принявшим решение о признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный управляющий не на‑
значен), 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 наличны‑
ми денежными средствами, так и путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вклад‑
чиком. В этом случае к заявлению о выплате возмещения необходимо приложить документ, подтверждаю‑
щий государственную регистрацию факта утраты статуса индивидуального предпринимателя.
Для получения возмещения вкладчик должен представить удостоверяющий личность документ, а так‑
же заполнить заявление о выплате возмещения по установленной форме. Бланки заявлений можно полу‑
чить 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 пред‑
ставителя, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверен‑
ностью (примерный текст доверенности размещен на официальном сайте Агентства в сети “Интернет”:
www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Бланки документов”).
Вкладчики КБ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК” ООО, 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. Мо‑
сква, 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 почто‑
вого 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 само‑
управления. К заявлению при его направлении по почте также необходимо приложить копию документа,
удостоверяющего личность вкладчика.
В случае возникновения разногласий, связанных с размером подлежащего выплате возмеще‑
ния, вкладчик может подать заявление о несогласии и представить его в банк-агент для передачи в Агент‑
ство либо самостоятельно направить такое заявление по почте в Агентство с приложением дополнитель‑
ных 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 Агент‑
ства в сети “Интернет” (www.asv.org.ru, раздел “Страхование вкладов / Страховые случаи”).

СООБЩЕНИЕ

об исключении КБ “БВТ” (ооо) 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 Коммерческого банка
“Банк высоких технологий” (общество с ограниченной ответственностью) КБ “БВТ” (ооо) (регистрационный
номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций 3167, номер по реестру банков –
участников системы обязательного страхования вкладов 797) и завершением Агентством процедуры вы‑
платы возмещения по вкладам Правление Агентства 21 марта 2017 г. (протокол № 33) приняло решение
об исключении указанного банка из реестра банков – участников системы обязательного страхования
вкладов с 7 февраля 2017 г. на основании информации Банка России от 16 марта 2017 г. № 14-5-22/1482 о
государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись в Едином государственном реестре
юридических лиц от 7 февраля 2017 г. № 2177700064111).
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об исключении ООО КБ “Банк Расчетов
и Сбережений” 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 Общества с огра‑
ниченной ответственностью Коммерческий Банк “Банк Расчетов и Сбережений” ООО КБ “Банк Расчетов
и Сбережений” (регистрационный номер по Книге государственной регистрации кредитных организаций
2617, номер по реестру банков – участников системы обязательного страхования вкладов 974) и завер‑
шением Агентством процедуры выплаты возмещения по вкладам Правление Агентства 21 марта 2017 г.
(протокол № 33) приняло решение об исключении указанного банка из реестра банков – участников систе‑
мы обязательного страхования вкладов с 21 февраля 2017 г. на основании информации Банка России от
16 марта 2017 г. № 14-5-22/1481 о государственной регистрации банка в связи с его ликвидацией (запись
в Едином государственном реестре юридических лиц от 21 февраля 2017 г. № 2177700074176).
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
23 марта 2017 года

ПРИКАЗ
О приостановлении действия лицензий
на осуществление страхования и перестрахования
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Селекта”

№ ОД‑741

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной ответственностью Стра‑
ховой компанией “Селекта” предписания Банка России от 30.08.2016 № Т1-46-3-11/125158, на основании
пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 “Об организации стра‑
хового дела в Российской Федерации”, в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 08.02.2016 СЛ № 0924
на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни, от 08.02.2016 СИ № 0924 на осуществление добровольного имущественного страхования и от
08.02.2016 ПС № 0924 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Селекта” (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0924; адрес: 119034, г. Москва, Коробейников пер., дом 22, строение 1; ИНН 7744002620;
ОГРН 1027700084499).
2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня размещения настоя‑
щего приказа на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Ин‑
тернет”.
3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью Страховой ком‑
пании “Селекта” в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несостоя‑
тельности (банкротстве)”.
4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” не позднее рабочего дня, сле‑
дующего за днем его издания.
Заместитель Председателя Банка России

23 марта 2017 года

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Селекта”

В.В. ЧИСТЮХИН

№ ОД‑742

На основании пунктов 3, 6.1 и 7 статьи 184.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ “О несо‑
стоятельности (банкротстве)”, в соответствии c Федеральным законом от 10.07.2002 № 86‑ФЗ “О Цен‑
тральном банке Российской Федерации (Банке России)”, в связи с приостановлением приказом Банка Рос‑
сии от 23.03.2017 № ОД‑741 действия лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой компании “Селекта” за нарушение требований к обеспечению финансовой
устойчивости и платежеспособности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 23 марта 2017 года временную администрацию общества с ограниченной ответствен‑
ностью Страховой компании “Селекта” (регистрационный номер согласно единому государственно‑
му реестру субъектов страхового дела 0924; адрес: 119034, г. Москва, Коробейников пер., д. 22, стр. 1;
ИНН 7744002620; ОГРН 1027700084499) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Селекта” Шамшева Константина Валерьевича – начальника отдела контроля финан‑
совой устойчивости и сопровождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора
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Департамента страхового рынка Банка России (адрес для направления корреспонденции: 119034, г. Мо‑
сква, Коробейников пер., д. 22, стр. 1).
3. Утвердить состав временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой
компании “Селекта” согласно приложению к настоящему приказу.
4. Приостановить полномочия исполнительных органов общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Селекта”.
5. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке со‑
держание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведом‑
ственной территории.
6. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте
Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий день после его
издания и в десятидневный срок опубликовать в “Вестнике Банка России”.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

Приложение
к приказу Банка России
от 23 марта 2017 года № ОД‑742

Состав временной администрации
общества с ограниченной ответственностью
Страховой компании “Селекта”
Руководитель временной администрации
Шамшев Константин Валерьевич – начальник отдела контроля финансовой устойчивости и сопрово‑
ждения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового рынка
Банка России.
Члены временной администрации:
Левченко Михаил Сергеевич – главный экономист отдела кураторов страховых организаций 2 Управле‑
ния контроля и надзора за деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу;
Климов Рафаэль Николаевич – советник Президента Всероссийского союза страховщиков (по согла‑
сованию);
Кокурина Ольга Львовна – главный эксперт отдела методологии надзорной деятельности Управления
регулирования деятельности на рынке страхования Департамента страхового рынка Банка России;
Колотова Ольга Владимировна – главный эксперт отдела организации контрольно-надзорных меро‑
приятий и контроля финансовой устойчивости Управления надзора за системно значимыми страховщика‑
ми Департамента страхового рынка Банка России;
Сидорочева Елена Васильевна – главный эксперт отдела контроля финансовой устойчивости и со‑
провождения процедур санации и банкротства Управления страхового надзора Департамента страхового
рынка Банка России.

СООБЩЕНИЕ

о проведении собрания кредиторов
НПФ “Поволжский”

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 22 марта 2016 г. по делу № А72-18569/2015 в
отношении Негосударственного пенсионного фонда “Поволжский” (НПФ “Поволжский”) (далее – Фонд)
(ОГРН 1027301174482; ИНН 7303008210; юридический адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 8, офис
404, адрес для направления почтовой корреспонденции: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2) открыта
процедура конкурсного производства. Функции конкурсного управляющего возложены на государствен‑
ную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу:
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Агентство в соответствии со ст. ст. 12, 13–15, 20.3, 143, 187.5 Федерального закона от 26 октября 2002 г.
№ 127‑ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)” уведомляет, что собрание кредиторов Фонда (далее – со‑
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брание) состоится 12 апреля 2017 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 432063, г. Ульяновск, пр‑т Гая, 15 (Дом
культуры “Киндяковка”).
Повестка дня: 1) рассмотрение отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о
финансовом состоянии Фонда и его имуществе; 2) утверждение сметы планируемых расходов (затрат) на
проведение мероприятий конкурсного производства Фонда на II квартал 2017 г.
В собрании с правом голоса участвуют конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых включены в реестр требований кредиторов Фонда на дату проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет осуществляться 12 апреля 2017 г. по месту проведения со‑
брания с 10 часов 00 минут до 11 часов 50 минут. Для регистрации лица в качестве участника собрания
с правом голоса необходимо представить: 1) документ, удостоверяющий личность кредитора (его пред‑
ставителя); 2) доверенность на представителя кредитора (если действует представитель) с указанием
полномочия на участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня собрания, а также документ,
подтверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность (для юридического лица); 3) документы,
подтверждающие полномочия руководителя юридического лица (в случае его участия в собрании). Ориги‑
налы или копии документов, подтверждающие полномочия на участие в собрании, сдаются регистратору.
Участники собрания могут ознакомиться с материалами к собранию с 4 апреля 2017 г., предварительно
обратившись по тел. 8 (495) 725-31-27, доб. 34-63 – Воропаева Ольга Евгеньевна, а также в ходе регистра‑
ции участников собрания.
Сообщение, содержащее сведения о решениях, принятых собранием, или о признании собрания не‑
состоявшимся, будет включено в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение пяти
рабочих дней с даты проведения собрания, а также размещено на сайте Агентства www.asv.org.ru.
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Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 17 по 23 марта 2017 года
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
(MIACR – Moscow Interbank Actual Credit Rate)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита

Дата

Средняя за период

17.03.2017

20.03.2017

21.03.2017

22.03.2017

23.03.2017

значение

изменение2

9,97

10,00

10,00

9,99

9,95

9,98

0,01

от 2 до 7 дней

10,72

9,68

10,00

10,00

10,01

от 8 до 30 дней

10,39

1 день

10,92

от 31 до 90 дней

10,76

10,08

–0,09

10,66

0,56

10,76

–0,08

от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года

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

Дата

Средняя за период

17.03.2017

20.03.2017

21.03.2017

22.03.2017

23.03.2017

значение

изменение2

9,83

9,92

9,92

9,92

9,83

9,88

0,01

10,00

10,00

9,89

0,08

от 2 до 7 дней

9,68

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

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

Дата

Средняя за период

17.03.2017

20.03.2017

21.03.2017

22.03.2017

23.03.2017

значение

изменение2

10,21

10,20

10,24

10,25

10,25

10,23

0,01

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
1
Ставки рассчитываются как средневзвешенные по объемам фактических сделок по предоставлению межбанковских кредитов кредитными организациями.
2
По сравнению с периодом с 10.03.2017 по 16.03.2017, в процентных пунктах.
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Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Мо‑
сквы 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 бан‑
ками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным москов‑
скими 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 спекулятив‑
ным 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 уче‑
том валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной органи‑
зации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки ме‑
жду кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банк‑
ротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики.
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

21.03

22.03

23.03

24.03

25.03

44,2983

44,1547

44,1722

43,9129

43,7232

1 азербайджанский манат

33,0743

32,9110

33,1432

32,9172

33,0407

100 армянских драмов

11,8479

11,8371

11,9206

11,8972

11,8769

1 белорусский рубль

30,4868

30,5158

30,6330

30,5566

30,5532

1 болгарский лев

31,5323

31,5799

31,8150

31,7227

31,6599

1 бразильский реал

18,5279

18,6273

18,6627

18,6381

18,2881

100 венгерских форинтов

19,9783

20,0095

20,1666

20,1023

20,0184

1000 вон Республики Корея

51,1820

51,1005

51,4079

51,2622

51,1474

10 датских крон

82,9708

83,0887

83,6747

83,4172

83,2689

1 доллар США

57,2847

57,2323

57,6360

57,5228

57,4247

1 евро

61,6956

61,7308

62,2699

62,0959

61,8636

100 индийских рупий

87,6516

87,6687

88,1082

87,8546

87,7349

100 казахстанских тенге

18,1493

18,1327

18,2606

18,2248

18,1334

1 канадский доллар

42,9614

42,8803

43,0956

43,1076

42,9858

100 киргизских сомов

82,4690

82,3961

83,3251

83,1768

82,8556

10 китайских юаней

82,9720

82,9790

83,6930

83,5250

83,3704

10 молдавских леев

29,1303

29,2002

29,4437

29,5671

29,4033

1 новый туркменский манат

16,3928

16,3778

16,4933

16,4586

16,4329

10 норвежских крон

67,7629

67,7722

67,8574

67,8543

67,5640

1 польский злотый

14,3841

14,4573

14,5355

14,4985

14,5166

1 румынский лей

13,5354

13,5365

13,6388

13,6362

13,5920

1 СДР (специальные права заимствования)

77,7250

77,7037

78,4674

78,3317

78,2256

1 сингапурский доллар

40,9850

40,9182

41,1803

41,0936

41,0001

10 таджикских сомони

69,9447

70,3316

70,7459

70,0643

70,3346

1 турецкая лира

15,7887

15,8065

15,8755

15,8920

15,8282

1000 узбекских сумов

16,3764

16,3755

16,5052

16,4822

16,1669

10 украинских гривен

21,3073

21,2858

21,3863

21,3443

21,1704

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

71,1648

70,8937

71,9585

71,8575

71,6947

10 чешских крон

22,8290

22,8646

23,0304

22,9623

22,9176

10 шведских крон

64,9811

65,1263

65,3855

65,3624

65,0270

1 швейцарский франк

57,4168

57,4391

58,0598

57,8991

57,8295

10 южноафриканских рэндов

45,2711

45,2866

45,5621

45,8046

45,9626

100 японских иен

50,8136

50,7604

51,7541

51,7408

51,6015

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

21.03.2017

2270,87

32,05

1775,44

1425,51

22.03.2017

2267,05

31,70

1771,98

1442,61

23.03.2017

2309,07

32,08

1791,89

1447,22

24.03.2017

2307,87

32,51

1779,12

1466,57

25.03.2017

2296,73

32,40

1770,55

1482,54

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
17 марта 2017 года
Регистрационный № 46007
28 декабря 2016 года

№ 178‑И

ИНСТРУКЦИЯ
Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций,
методике их расчета и особенностях осуществления надзора
за их соблюдением кредитными организациями

Настоящая Инструкция на основании статей 56,
62 и 68 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86‑ФЗ “О Центральном банке Российской Феде‑
рации (Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, 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) (далее –
Федеральный закон № 86‑ФЗ) и в соответствии с
решением Совета директоров Банка России (прото‑
кол заседания Совета директоров Банка России от
23 декабря 2016 года № 35) устанавливает размеры
(лимиты) открытых валютных позиций, методику их
расчета и особенности осуществления надзора за
их соблюдением кредитными организациями.
Глава 1. Методика расчета размеров (лимитов)
открытых валютных позиций
1.1. Кредитные организации рассчитывают раз‑
меры (лимиты) открытых валютных позиций в целях
ограничения валютного риска и определения вели‑
чины валютного риска, включаемого в расчет вели‑
чины рыночного риска в соответствии с Положени‑
ем Банка России от 3 декабря 2015 года № 511‑П
“О порядке расчета кредитными организациями
величины рыночного риска”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации

28 декабря 2015 года № 40328 (“Вестник Банка
России” от 31 декабря 2015 года № 122) (далее –
Положение Банка России № 511‑П).
Размеры (лимиты) открытых валютных позиций
для ограничения валютного риска рассчитывают‑
ся как соотношение открытых валютных позиций
в отдельных иностранных валютах и отдельных
драгоценных металлах, балансирующей позиции
в рублях, суммы открытых валютных позиций в
отдельных иностранных валютах и отдельных дра‑
гоценных металлах и собственных средств (капи‑
тала) кредитных организаций, величина которых
определяется в соответствии с требованиями По‑
ложения Банка России от 28 декабря 2012 года
№ 395‑П “О методике определения величины соб‑
ственных средств (капитала) кредитных организа‑
ций (“Базель III”)”, зарегистрированного Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 22 февраля
2013 года № 27259, 29 ноября 2013 года № 30499,
2 октября 2014 года № 34227, 11 декабря 2014 года
№ 35134, 17 декабря 2014 года № 35225, 24 мар‑
та 2015 года № 36548, 5 июня 2015 года № 37549,
5 октября 2015 года № 39152, 8 декабря 2015 года
№ 40018, 17 декабря 2015 года № 40151, 26 авгу‑
ста 2016 года № 43442 (“Вестник Банка России” от
27 февраля 2013 года № 11, от 30 ноября 2013 года
№ 69, от 8 октября 2014 года № 93, от 22 декабря
2014 года № 112, от 26 декабря 2014 года № 114,
от 30 марта 2015 года № 27, от 16 июня 2015 года
№ 52, от 12 октября 2015 года № 86, от 16 декабря
2015 года № 115, от 24 декабря 2015 года № 118, от
8 сентября 2016 года № 80).
Для определения величины валютного риска,
включаемого в расчет величины рыночного рис‑
ка в соответствии с Положением Банка России
№ 511‑П, из величины открытых валютных позиций
исключаются драгоценные металлы, кроме золота.
При этом величина открытых валютных позиций
рассчитывается как сумма двух следующих вели‑
чин: наибольшей из суммы всех длинных открытых
валютных позиций или суммы всех коротких откры‑
тых валютных позиций в отдельных иностранных
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валютах (в абсолютном выражении) и чистой от‑
крытой позиции в золоте (длинной или короткой) в
абсолютном выражении.
1.1.1. В целях расчета открытых валютных пози‑
ций в отдельных иностранных валютах и отдельных
драгоценных металлах чистые позиции определя‑
ются как разность между балансовыми активами
и пассивами, внебалансовыми требованиями и
обязательствами по каждой иностранной валюте
и каждому драгоценному металлу (в физической
форме и обезличенном виде).
1.1.2. В расчет чистых позиций также включают‑
ся балансовые активы и пассивы (за исключением
производных финансовых инструментов, отражае‑
мых на балансовых счетах по учету производных
финансовых инструментов), внебалансовые требо‑
вания и обязательства в рублях, величина которых
зависит от изменения установленных Банком Рос‑
сии соответствующих курсов иностранных валют
по отношению к рублю (далее – курс иностранных
валют) и (или) цен на драгоценные металлы (да‑
лее – учетная цена на драгоценные металлы), в ко‑
торых рассчитываются чистые позиции.
Указанные балансовые активы и пассивы, вне‑
балансовые требования и обязательства включают‑
ся в расчет чистых позиций в следующем порядке:
балансовые активы и пассивы, внебалансовые
требования и обязательства в рублях пересчиты‑
ваются в иностранную валюту или драгоценный
металл, от которых зависит их величина, по соот‑
ветствующему курсу иностранных валют или по со‑
ответствующей учетной цене на драгоценные ме‑
таллы на дату расчета лимитов открытых валютных
позиций;
полученная величина суммируется с балансо‑
выми активами и пассивами, внебалансовыми тре‑
бованиями и обязательствами, выраженными в той
же иностранной валюте или в том же драгоценном
металле, от изменения курса которой или учетной
цены которого соответственно зависит величина
балансовых активов и пассивов, внебалансовых
требований и обязательств в рублях.
1.1.3. При расчете размеров (лимитов) открытых
валютных позиций кредитными организациями,
осуществляющими функции центрального контр
агента, соответствующими условиям кода 8846
приложения 1 к Инструкции Банка России от 3 де‑
кабря 2012 года № 139‑И “Об обязательных нор‑
мативах банков”, зарегистрированной Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 13 декабря
2012 года № 26104, 29 ноября 2013 года № 30498,
18 июня 2014 года № 32735, 20 октября 2014 года
№ 34362, 11 декабря 2014 года № 35134, 24 де‑
кабря 2014 года № 35372, 29 декабря 2014 года
№ 35453, 20 февраля 2015 года № 36180, 16 июля
2015 года № 38029, 23 сентября 2015 года № 38976,
28 декабря 2015 года № 40324, 22 апреля 2016 года
№ 41903, 21 июля 2016 года № 42927, 7 ноября
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2016 года № 44256 (“Вестник Банка России” от 21 де‑
кабря 2012 года № 74, от 30 ноября 2013 года № 69,
от 9 июля 2014 года № 63, от 23 октября 2014 года
№ 99, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 дека‑
бря 2014 года № 117–118, от 4 марта 2015 года
№ 17, от 22 июля 2015 года № 60, от 12 октября
2015 года № 86, от 31 декабря 2015 года № 122,
от 29 апреля 2016 года № 42, от 27 июля 2016 года
№ 70, от 16 ноября 2016 года № 102) (далее – Ин‑
струкция Банка России № 139‑И), не включаются
балансовые активы и пассивы, внебалансовые тре‑
бования и обязательства в иностранных валютах и
драгоценных металлах, а также в рублях, величина
которых зависит от изменения курсов иностранных
валют и (или) учетных цен на драгоценные метал‑
лы, образовавшиеся в результате проведения опе‑
раций при осуществлении клиринговой деятельно‑
сти и функций центрального контрагента.
1.2. С целью расчета размеров (лимитов) откры‑
тых валютных позиций ежедневно рассчитываются
отдельно следующие отчетные показатели.
1.2.1. По каждой из иностранных валют и каждо‑
му из драгоценных металлов чистые позиции (ба‑
лансовая; спот; срочная; опционная; по гарантиям
(банковским гарантиям), поручительствам и аккре‑
дитивам).
1.2.2. Совокупная балансовая позиция по каж‑
дой из иностранных валют и каждому из драгоцен‑
ных металлов (сумма чистой балансовой позиции и
чистой спот-позиции с учетом знака позиций).
1.2.3. Совокупная внебалансовая позиция по
каждой из иностранных валют и каждому из драго‑
ценных металлов (сумма чистой срочной позиции,
чистой опционной позиции, чистой позиции по га‑
рантиям (банковским гарантиям), поручительствам
и аккредитивам с учетом знака позиций, а также
остатков в иностранных валютах и драгоценных
металлах, отражаемых на внебалансовых счетах
по учету неполученных процентов по межбанков‑
ским кредитам, депозитам и иным размещенным
средствам и неполученных процентов по кредитам
и прочим размещенным средствам (кроме межбан‑
ковских), предоставленным клиентам). Неполучен‑
ные проценты в иностранных валютах и драгоцен‑
ных металлах, отражаемые на указанных внеба‑
лансовых счетах, включаются в состав совокупной
внебалансовой позиции в величине, рассчитывае‑
мой по формуле:
Xi = (1 – PPi /100) × Ci,
где:
Xi – величина неполученных процентов в ино‑
странных валютах и драгоценных металлах по i-й
ссуде, включаемая в расчет совокупной внебалан‑
совой позиции;
PPi – размер расчетного резерва в процентах по
i-й ссуде, определяемый в соответствии с Положе‑
нием Банка России от 26 марта 2004 года № 254‑П
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“О порядке формирования кредитными организа‑
циями резервов на возможные потери по ссудам,
по ссудной и приравненной к ней задолженности”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 26 апреля 2004 года № 5774,
20 апреля 2006 года № 7728, 27 декабря 2006 года
№ 8676, 10 декабря 2007 года № 10660, 23 янва‑
ря 2008 года № 10968, 22 мая 2008 года № 11724,
22 мая 2008 года № 11730, 30 июня 2008 года
№ 11903, 29 января 2009 года № 13219, 20 фев‑
раля 2009 года № 13414, 21 декабря 2009 года
№ 15772, 24 декабря 2009 года № 15811, 17 ав‑
густа 2012 года № 25204, 13 декабря 2012 года
№ 26113, 28 декабря 2012 года № 26407, 26 июня
2013 года № 28896, 24 сентября 2013 года № 30005,
29 ноября 2013 года № 30494, 18 июня 2014 года
№ 32736, 10 ноября 2014 года № 34627, 11 декабря
2014 года № 35134, 26 декабря 2014 года № 35437,
13 июля 2015 года № 37996, 25 сентября 2015 года
№ 39006, 6 декабря 2016 года № 44596 (“Вестник
Банка России” от 7 мая 2004 года № 28, от 4 мая
2006 года № 26, от 15 января 2007 года № 1, от
17 декабря 2007 года № 69, от 31 января 2008 года
№ 4, от 28 мая 2008 года № 25, от 4 июня 2008 года
№ 28, от 9 июля 2008 года № 36, от 4 февра‑
ля 2009 года № 7, от 4 марта 2009 года № 15, от
28 декабря 2009 года № 77, от 22 августа 2012 года
№ 50, от 19 декабря 2012 года № 73, от 29 декабря
2012 года № 78, от 28 июня 2013 года № 36, от 2 ок‑
тября 2013 года № 54, от 30 ноября 2013 года № 69,
от 9 июля 2014 года № 63, от 26 ноября 2014 года
№ 105, от 22 декабря 2014 года № 112, от 31 де‑
кабря 2014 года № 117–118, от 22 июля 2015 года
№ 60, от 12 октября 2015 года № 86, от 14 декабря
2016 года № 109) (далее – Положение Банка Рос‑
сии № 254‑П);
Ci – остаток на соответствующем лицевом счете
указанных внебалансовых счетов по учету неполу‑
ченных процентов по i-й ссуде.
1.2.4. Открытые валютные позиции в отдельных
иностранных валютах и отдельных драгоценных
металлах.
1.2.5. Балансирующая позиция в рублях.
1.2.6. Сумма открытых валютных позиций в от‑
дельных иностранных валютах и отдельных драго‑
ценных металлах.
1.3. С целью расчета размера (лимитов) откры‑
тых валютных позиций определяются величины от‑
крытых валютных позиций в отдельных иностран‑
ных валютах и отдельных драгоценных металлах
суммированием чистой балансовой позиции, чи‑
стой спот-позиции, чистой срочной позиции, чистой
опционной позиции и чистой позиции по гарантиям
(банковским гарантиям), поручительствам и аккре‑
дитивам с учетом знака позиций.
Со знаком “+” в расчет открытых валютных пози‑
ций в отдельных иностранных валютах и отдельных
драгоценных металлах включается длинная чистая
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позиция, которая представляет собой положитель‑
ный результат расчета.
Со знаком “–” в расчет открытых валютных пози‑
ций в отдельных иностранных валютах и отдельных
драгоценных металлах включается короткая чистая
позиция, которая представляет собой отрицатель‑
ный результат расчета.
1.4. Чистая балансовая позиция рассчитывает‑
ся как разность между суммой балансовых активов
и суммой балансовых пассивов в одной и той же
иностранной валюте и одном и том же драгоценном
металле с учетом особенностей, установленных
пунктом 1.5 настоящей Инструкции.
1.5. Расчет чистой балансовой позиции произ‑
водится с учетом следующих особенностей.
1.5.1. Балансовые активы включаются в расчет
чистой балансовой позиции за минусом валютно‑
го эквивалента резервов на возможные потери,
сформированных в соответствии с Положением
Банка России № 254‑П и Положением Банка Рос‑
сии от 20 марта 2006 года № 283‑П “О порядке
формирования кредитными организациями резер‑
вов на возможные потери”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
25 апреля 2006 года № 7741, 2 июля 2007 года
№ 9739, 6 декабря 2007 года № 10639, 10 сентября
2008 года № 12260, 5 августа 2009 года № 14477,
17 декабря 2009 года № 15670, 24 мая 2011 года
№ 20837, 21 декабря 2011 года № 22714, 18 декабря
2012 года № 26162, 11 декабря 2013 года № 30582,
20 октября 2014 года № 34363, 25 сентября
2015 года № 39003, 26 августа 2016 года № 43443
(“Вестник Банка России” от 4 мая 2006 года № 26,
от 11 июля 2007 года № 39, от 17 декабря 2007 года
№ 69, от 17 сентября 2008 года № 49, от 12 августа
2009 года № 47, от 28 декабря 2009 года № 77, от
1 июня 2011 года № 30, от 28 декабря 2011 года
№ 74, от 26 декабря 2012 года № 75, от 18 декабря
2013 года № 73, от 23 октября 2014 года № 99, от
12 октября 2015 года № 86, от 8 сентября 2016 года
№ 80) (далее – Положение Банка России № 283‑П),
под указанные балансовые активы в той же ино‑
странной валюте или в том же драгоценном метал‑
ле, в которых рассчитывается чистая балансовая
позиция. Валютный эквивалент резервов на воз‑
можные потери определяется как величина сфор‑
мированных резервов на возможные потери, пере‑
считанная в иностранную валюту исходя из курса
иностранной валюты или в драгоценный металл
исходя из учетной цены на драгоценные металлы,
установленных на последнюю из дат их формиро‑
вания или уточнения.
1.5.2. В расчет чистой балансовой позиции не
включаются требования и обязательства кредитной
организации, в отношении которых переоценка,
обусловленная изменением курсов иностранных
валют, не осуществляется в соответствии с требо‑
ваниями законодательства Российской Федерации.
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1.5.3. Ценные бумаги, номинированные в ино‑
странной валюте, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, а также цен‑
ные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи,
справедливая стоимость которых может быть на‑
дежно определена, включаются в расчет чистой ба‑
лансовой позиции по балансовой стоимости с уче‑
том переоценки, отражаемой в валюте Российской
Федерации, пересчитанной в иностранную валюту
исходя из курса Банка России, установленного на
дату проведения последней переоценки ценных бу‑
маг по справедливой стоимости.
1.5.4. В случае когда кредитная организация
является исполняющим банком по аккредитиву, из
расчета чистой балансовой позиции исключаются
суммы покрытия в иностранной валюте по аккреди‑
тивам, классифицированным по профессионально‑
му суждению кредитной организации в IV–V катего‑
рии качества в соответствии с Положением Банка
России № 283‑П. При этом оценка риска произво‑
дится в отношении банка – эмитента аккредитива.
1.6. Чистая спот-позиция рассчитывается как
разность между требованиями и обязательства‑
ми в одной и той же иностранной валюте и одном
и том же драгоценном металле по сделкам, опре‑
деляемым как прочие договоры (сделки), по кото‑
рым расчеты и поставка осуществляются не ранее
следующего дня после даты заключения договора
(сделки) в соответствии с Положением Банка Рос‑
сии от 16 июля 2012 года № 385‑П “О правилах
ведения бухгалтерского учета в кредитных орга‑
низациях, расположенных на территории Россий‑
ской Федерации”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 3 сентября
2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670,
15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года
№ 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 де‑
кабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года
№ 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января
2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936,
1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года
№ 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля
2015 года № 38043, 21 октября 2015 года № 39402,
12 ноября 2015 года № 39700, 2 декабря 2015 года
№ 39932, 18 декабря 2015 года № 40164, 4 авгу‑
ста 2016 года № 43114 (“Вестник Банка России”
от 25 сентября 2012 года № 56–57, от 24 октября
2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от
19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года
№ 1, от 15 января 2014 года № 2, от 20 августа
2014 года № 74, от 12 сентября 2014 года № 82, от
4 февраля 2015 года № 9, от 17 февраля 2015 года
№ 13, от 22 апреля 2015 года № 36, от 26 мая
2015 года № 45, от 25 июня 2015 года № 55, от
24 июля 2015 года № 61, от 11 ноября 2015 года
№ 101, от 26 ноября 2015 года № 107, от 9 декабря
2015 года № 112, от 25 декабря 2015 года № 119,
от 17 августа 2016 года № 74) (далее – Положение
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Банка России № 385‑П). Требования и (или) обяза‑
тельства по договорам (сделкам), включаемым в
расчет чистой спот-позиции, определяются по дан‑
ным внебалансового учета.
1.7. Чистая срочная позиция рассчитывается как
разность между требованиями и обязательствами
в одной и той же иностранной валюте и одном и
том же драгоценном металле по договорам (сдел‑
кам) (за исключением опционов), на которые рас‑
пространяется действие Положения Банка России
от 4 июля 2011 года № 372‑П “О порядке ведения
бухгалтерского учета производных финансовых ин‑
струментов”, зарегистрированного Министерством
юстиции Российской Федерации 22 июля 2011 года
№ 21445, 6 декабря 2013 года № 30553, 18 дека‑
бря 2015 года № 40165 (“Вестник Банка России” от
4 августа 2011 года № 43, от 19 декабря 2013 года
№ 74, от 25 декабря 2015 года № 119), с учетом
особенностей, определенных подпунктами 1.7.1–
1.7.4 настоящего пункта. Требования и (или) обя‑
зательства по договорам (сделкам), включаемым в
расчет чистой срочной позиции, определяются по
данным внебалансового учета.
1.7.1. В требования и (или) обязательства,
участвующие в расчете чистой срочной позиции,
включаются требования и (или) обязательства по
срочной части расчетного форварда конверсион‑
ной операции, представляющей собой комбинацию
двух сделок: валютного форвардного договора
(срочная часть расчетного форварда) и обязатель‑
ства по проведению встречной сделки на дату ис‑
полнения форвардного договора (кассовая часть
расчетного форварда).
С даты определения величины требований и
обязательств по форварду, условия которого не
предусматривают поставку базисного (базового)
актива, в расчет чистой срочной позиции по данной
сделке включаются требования или обязательства
в величине платежа в иностранной валюте.
1.7.2. В требования и (или) обязательства, уча‑
ствующие в расчете чистой срочной позиции, вклю‑
чаются требования и (или) обязательства по ин‑
струментам хеджирования, заключенным в целях
компенсации возможных убытков, возникающих в
результате неблагоприятного изменения стоимости
объекта хеджирования (базового инструмента).
В расчет включаются инструменты хеджирова‑
ния, заключенные:
на организованных торговых площадках (через
организатора торговли);
не на организованных торговых площадках
(не через организатора торговли) с юридическими
лицами, осуществляющими выпуск и (или) выдачу
ценных бумаг, принимаемых в залог по предостав‑
ленным ссудам, а также с гарантами (поручителями,
авалистами, акцептантами) с учетом требований
пунктов 6.2 и 6.3 Положения Банка России № 254‑П,
при условии соответствия инструментов хеджиро‑
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вания требованиям к обеспечению, установленным
главой 6 Положения Банка России № 254‑П.
Инструменты хеджирования, заключенные с
иными контрагентами, в расчет чистой срочной по‑
зиции не включаются.
1.7.3. До момента расчета цены заключенных
не на организованных торгах сделок купли-прода‑
жи финансовых инструментов, иностранных валют
и (или) драгоценных металлов, осуществляемого
в соответствии с условиями договора, в расчете
чистой срочной позиции не участвуют требования
и обязательства по сделкам на покупку (продажу)
финансовых инструментов, иностранных валют
и (или) драгоценных металлов, расчеты по которым
в соответствии с договорами будут осуществляться
по цене, рассчитываемой на определенную догово‑
ром дату.
С момента расчета цены сделок купли-прода‑
жи финансовых инструментов, иностранных валют
и (или) драгоценных металлов требования и (или)
обязательства по указанным сделкам участвуют в
расчете чистой спот-позиции и (или) чистой сроч‑
ной позиции (в зависимости от срока между датой
определения цены и датой поставки финансовых
инструментов, иностранных валют и (или) драго‑
ценных металлов).
1.7.4. В требования и (или) обязательства, уча‑
ствующие в расчете чистой срочной позиции, не
включаются требования и (или) обязательства по
заключенным не на организованных торгах сдел‑
кам купли-продажи иностранной валюты, драго‑
ценных металлов и (или) иным договорам с фи‑
нансовыми инструментами в иностранной валюте
или драгоценных металлах, с отсутствующей датой
расчетов.
С момента определения даты расчетов по сдел‑
кам купли-продажи финансовых инструментов,
иностранных валют и (или) драгоценных металлов,
требования и (или) обязательства по указанным
сделкам участвуют в расчете чистой спот-позиции
и (или) чистой срочной позиции (в зависимости от
срока между датой определения цены и датой по‑
ставки финансовых инструментов, иностранных ва‑
лют и (или) драгоценных металлов).
1.8. Чистая опционная позиция рассчитывается
как разность между требованиями и обязательства‑
ми в одной и той же иностранной валюте и (или)
драгоценном металле, обусловленными покупкой
(продажей) кредитной организацией опционов.
В случае если базисным (базовым) активом оп‑
циона являются иностранные валюты, драгоценные
металлы или активы, выраженные в рублях, вели‑
чина которых зависит от изменения курсов ино‑
странных валют или учетной цены на драгоценные
металлы, в расчет чистой опционной позиции тре‑
бования или обязательства в отношении базисного
(базового) актива включаются в величине, равной
произведению текущей рыночной стоимости ба‑
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зисного (базового) актива опциона, выраженной в
иностранной валюте или драгоценном металле, и
абсолютной величины коэффициента дельта.
В случае если базисным (базовым) активом оп‑
циона являются иные виды активов, отличные от
иностранных валют, драгоценных металлов или
активов, выраженных в рублях, величина которых
зависит от курсов иностранных валют или учет‑
ной цены на драгоценные металлы, а также про‑
изводные финансовые инструменты, базисными
(базовыми) активами которых являются указанные
активы, в расчет чистой опционной позиции требо‑
вания или обязательства в отношении базисного
(базового) актива включаются в величине, равной
справедливой стоимости опциона. По опционам,
расчеты по которым предусматривают перечисле‑
ние маржи, справедливая стоимость принимается
равной цене опциона, рассчитываемой и раскры‑
ваемой организатором торговли. В случае отсут‑
ствия информации о величине цены кредитная
организация самостоятельно осуществляет расчет
справедливой стоимости в соответствии с метода‑
ми, установленными в учетной политике кредитной
организации для каждого вида опционов.
В случае если расчетная валюта опциона от‑
лична от рубля или зависит от изменения курсов
иностранных валют или учетной цены на драгоцен‑
ные металлы, в расчет чистой опционной позиции
включаются требования или обязательства по де‑
нежным средствам (по поставке денежных средств)
в величине, равной произведению стоимости опци‑
онного контракта, определенной договором и выра‑
женной в расчетной валюте, и абсолютной величи‑
ны коэффициента дельта.
1.8.1. По опционам, обращающимся на орга‑
низованном рынке, применяется абсолютная ве‑
личина коэффициента дельта, рассчитываемая и
раскрываемая организатором торговли. В случае
отсутствия информации о величине коэффициента
дельта кредитная организация осуществляет его
расчет в соответствии с порядком, установленным
подпунктами 1.8.2–1.8.6 настоящего пункта.
1.8.2. Расчет коэффициента дельта осуществ‑
ляется кредитной организацией простым методом
или методом количественной оценки.
1.8.3. Кредитная организация вправе принять
решение (изменить ранее принятое решение) о
применении одного из предусмотренных подпунк‑
том 1.8.2 настоящего пункта методов расчета коэф‑
фициента дельта в соответствии с порядком, уста‑
новленным во внутренних документах кредитной
организации. Информация о принятии (изменении)
уполномоченным органом банка решения о приме‑
нении метода количественной оценки для расчета
величины коэффициента дельта доводится банком
до территориального учреждения Банка России,
осуществляющего надзор за его деятельностью,
или Департамента надзора за системно значимыми
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кредитными организациями Банка России, в случае
если надзор за деятельностью кредитной органи‑
зации осуществляется Департаментом надзора за
системно значимыми кредитными организациями
Банка России (далее при совместном упоминании –
уполномоченное структурное подразделение Банка
России), в письменном виде в течение семи рабо‑
чих дней с даты принятия решения.
1.8.4. Коэффициент дельта рассчитывается про‑
стым методом в следующем порядке.
По опционам на продажу (опционам типа put) в
целях расчета коэффициента дельта определяется
разность между стоимостью базисного (базового)
актива опциона, определенной договором, и теку‑
щей рыночной стоимостью базисного (базового)
актива.
По опционам на покупку (опционам типа call) в
целях расчета коэффициента дельта определяет‑
ся разность между текущей рыночной стоимостью
базисного (базового) актива опциона и стоимостью
базисного (базового) актива опциона, определен‑
ной договором.
Текущая рыночная стоимость базисного (базо‑
вого) актива опциона определяется по средневзве‑
шенному курсу и (или) средневзвешенной цене
базисного (базового) актива, рассчитываемому
(рассчитываемой) организованной торговой пло‑
щадкой, на которой кредитная организация заклю‑
чила опционный договор. При отсутствии средне‑
взвешенной цены базисного (базового) актива,
обращающегося на зарубежном организованном
рынке, текущая рыночная стоимость базисного (ба‑
зового) актива опциона определяется в порядке,
установленном соответствующим национальным
законодательством (уполномоченным органом).
При отсутствии биржевых котировок иностранных
валют или драгоценных металлов их текущая ры‑
ночная стоимость определяется по курсу соответ‑
ствующей иностранной валюты или по учетной
цене на драгоценные металлы.
При заключении опционного договора, базис‑
ным (базовым) активом которого являются ценные
бумаги в иностранной валюте, их текущая рыночная
стоимость определяется в порядке, предусмотрен‑
ном для определения справедливой стоимости цен‑
ных бумаг в соответствии с Положением Банка Рос‑
сии № 385‑П. В отношении опционных договоров,
базисным (базовым) активом которых являются
ценные бумаги в иностранной валюте, не имеющие
текущей рыночной стоимости, коэффициент дельта
не рассчитывается и в расчет чистой опционной по‑
зиции включается величина внебалансовых требо‑
ваний и (или) обязательств в полном объеме.
Если результат расчета, полученный в соответ‑
ствии с требованиями абзацев второго или третье‑
го настоящего подпункта:
меньше 0, то коэффициент дельта принимается
равным 0;
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равен 0, то коэффициент дельта принимается
равным 0,5;
больше 0, то коэффициент дельта принимается
равным 1.
1.8.5. При использовании метода количествен‑
ной оценки коэффициент дельта определяется как
отношение изменения текущей (справедливой)
стоимости опциона при малом изменении стоимо‑
сти базисного актива к величине указанного изме‑
нения стоимости базисного актива.
Методы количественной оценки, используемые
для расчета коэффициента дельта, должны совпа‑
дать с методами расчета справедливой стоимости
для каждого вида опционов, установленными в
учетной политике кредитной организации. Исполь‑
зуемые кредитной организацией методы расчета
коэффициента дельта для каждого вида опцио‑
нов должны быть определены в учетной политике
кредитной организации и не должны пересматри‑
ваться чаще, чем один раз в течение календарного
года. Пример использования метода количествен‑
ной оценки для расчета величины коэффициента
дельта приведен в приложении к настоящей Ин‑
струкции.
1.8.6. С момента принятия решения об исполне‑
нии опциона и (или) с даты определения платежа
по опциону в случае автоматического исполнения
данная сделка рассматривается аналогично фор‑
вардной сделке и включается в расчет чистой опци‑
онной позиции в величине требований и (или) обя‑
зательств на получение (уплату) денежных средств
в иностранной валюте без учета коэффициента
дельта.
1.9. Чистая позиция по гарантиям (банковским
гарантиям), поручительствам и аккредитивам рас‑
считывается как разность между внебалансовыми
требованиями и обязательствами в одной и той же
иностранной валюте по полученным и выданным
независимым гарантиям (банковским гарантиям) и
поручительствам, а также аккредитивам.
1.9.1. В требования и (или) обязательства в ино‑
странной валюте, участвующие в расчете чистой
позиции по гарантиям (банковским гарантиям), по‑
ручительствам и аккредитивам, включаются:
выданные независимые гарантии (банковские
гарантии), договоры о выдаче которых предусма‑
тривают их безотзывность, а также поручитель‑
ства, выданные на аналогичных условиях;
выданные независимые гарантии (банковские
гарантии), договоры о выдаче которых не содержат
условия об их безотзывности, и поручительства, в
отношении которых у кредитной организации сло‑
жилось профессиональное суждение о том, что они
будут исполнены (не будут отозваны);
полученные независимые гарантии (банковские
гарантии) и поручительства;
выставленные покрытые и непокрытые безот‑
зывные аккредитивы;
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выставленные покрытые и непокрытые отзыв‑
ные аккредитивы, в отношении которых у кредит‑
ной организации сложилось профессиональное су‑
ждение о том, что они будут исполнены (не будут
отозваны);
принятый в обеспечение по размещенным сред‑
ствам залог, номинированный в иностранной валю‑
те или драгоценном металле.
Выданные независимые гарантии (банковские
гарантии) и поручительства, а также выставленные
аккредитивы включаются в расчет чистой позиции
по гарантиям (банковским гарантиям), поручитель‑
ствам и аккредитивам за минусом валютного эк‑
вивалента резервов на возможные потери, сфор‑
мированных в соответствии с Положением Банка
России № 283‑П и определяемых в соответствии с
подпунктом 1.5.1 пункта 1.5 настоящей Инструкции.
1.9.2. Величина требований и (или) обязательств,
участвующих в расчете чистой позиции по гаранти‑
ям (банковским гарантиям), поручительствам и ак‑
кредитивам, определяется с учетом следующего.
Выданные независимые гарантии (банковские
гарантии) и поручительства в иностранной валюте
включаются в расчет чистой позиции с момента,
когда по профессиональному суждению кредитной
организации указанные финансовые инструменты
классифицируются в IV–V категории качества в со‑
ответствии с Положением Банка России № 283‑П.
Профессиональное суждение может базироваться
на информации о неисполнении (задержке испол‑
нения) принципалом (должником) своих обяза‑
тельств, в том числе не имеющих непосредствен‑
ного отношения к условиям данной независимой
гарантии (банковской гарантии) и поручительства.
Порядок формирования и документарного оформ‑
ления профессионального суждения кредитной ор‑
ганизации устанавливается внутренними докумен‑
тами кредитной организации.
Полученные независимые гарантии (банковские
гарантии) и поручительства в иностранной валю‑
те включаются в расчет чистой позиции с момен‑
та вступления в силу согласно условиям соответ‑
ствующего договора.
Величина полученных независимых гарантий
(банковских гарантий) и (или) поручительств вклю‑
чается в расчет чистой позиции за вычетом разни‑
цы между расчетным и сформированным резер‑
вом на возможные потери по соответствующему
балансовому требованию, в обеспечение которого
они получены, обусловленной учетом при форми‑
ровании резерва на возможные потери полученно‑
го обеспечения в соответствии с Положением Бан‑
ка России № 254‑П и Положением Банка России
№ 283‑П, включаемого в расчет открытых валют‑
ных позиций. При этом величина полученных не‑
зависимых гарантий (банковских гарантий) и (или)
поручительств, рассчитанная с учетом указанной
разницы, включается в расчет открытых валютных
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позиций в величине, не превышающей величину
сформированного резерва на возможные потери
по соответствующему балансовому требованию.
Если финансовое положение гаранта (поручи‑
теля) в соответствии с подходами, изложенными
в пункте 3.3 Положения Банка России № 254‑П,
оценивается как плохое и затем подтверждает‑
ся в последующих профессиональных суждениях,
составляемых в соответствии с порядком, анало‑
гичным изложенному в подпункте 3.1.5 пункта 3.1
Положения Банка России № 254‑П, полученные
независимые гарантии (банковские гарантии) и по‑
ручительства включаются в расчет чистой позиции
следующим образом:
в течение срока до 180 календарных дней с мо‑
мента первоначальной оценки финансового поло‑
жения гаранта (поручителя) как плохого величина
независимой гарантии (банковской гарантии) или
поручительства включается в расчет в размере не
менее 75 процентов от установленной договором и
отражаемой на внебалансовых счетах величины;
в течение срока свыше 180 календарных дней
до 270 календарных дней с момента первоначаль‑
ной оценки финансового положения гаранта (по‑
ручителя) как плохого величина независимой га‑
рантии (банковской гарантии) или поручительства
включается в расчет в размере не менее 50 процен‑
тов от установленной договором и отражаемой на
внебалансовых счетах величины;
в течение срока свыше 270 календарных дней
до 365 календарных дней с момента первоначаль‑
ной оценки финансового положения гаранта (по‑
ручителя) как плохого величина независимой га‑
рантии (банковской гарантии) или поручительства
включается в расчет в размере не менее 25 процен‑
тов от установленной договором и отражаемой на
внебалансовых счетах величины;
по истечении 365 календарных дней с момента
первоначальной оценки финансового положения
гаранта (поручителя) как плохого величина неза‑
висимой гарантии (банковской гарантии) или пору‑
чительства может не включаться в расчет чистой
позиции.
Порядок формирования и документарного
оформления профессионального суждения кредит‑
ной организации о финансовом положении гаранта
(поручителя) устанавливается во внутренних доку‑
ментах кредитной организации.
Финансовыми инструментами, в обеспечение
которых получены независимые гарантии (банков‑
ские гарантии), являются:
кредитные требования, указанные в пункте 2.3
Инструкции Банка России № 139‑И;
финансовые инструменты, в отношении которых
кредитной организацией формируются резервы на
возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера в соответствии с требова‑
ниями главы 3 Положения Банка России № 283‑П.
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1.9.3. Независимые гарантии (банковские га‑
рантии) и поручительства в иностранной валюте,
полученные в обеспечение по выданным незави‑
симым гарантиям (банковским гарантиям) и (или)
поручительствам в иностранной валюте, включа‑
ются в расчет чистой позиции с момента вступле‑
ния в силу соответствующего договора, но не ранее
включения в расчет чистой позиции выданных не‑
зависимых гарантий (банковских гарантий) и (или)
поручительств в иностранной валюте, в обеспече‑
ние которых они получены.
Независимые гарантии (банковские гарантии)
и (или) поручительства в иностранной валюте, полу‑
ченные в обеспечение по выданным независимым
гарантиям (банковским гарантиям) и поручитель‑
ствам, включаются в расчет чистой позиции в ве‑
личине, не превышающей величину выданных не‑
зависимых гарантий (банковских гарантий) и (или)
поручительств, уменьшенных на величину резер‑
вов на возможные потери, сформированных в со‑
ответствии с Положением Банка России № 283‑П.
1.9.4. Полученные независимые гарантии (бан‑
ковские гарантии) и поручительства включаются в
расчет чистой позиции со знаком “+”, выданные –
со знаком “–”, выставленные покрытые и непокры‑
тые аккредитивы – со знаком “–”.
1.9.5. Выставленные покрытые и непокрытые
аккредитивы включаются в расчет чистой позиции
с момента, когда по профессиональному суждению
кредитной организации – эмитента аккредитива
указанные финансовые инструменты классифици‑
руются в IV–V категории качества в соответствии с
Положением Банка России № 283‑П.
1.9.6. Залог, номинированный в иностранной ва‑
люте или драгоценном металле, включается в рас‑
чет чистой позиции в порядке, предусмотренном
для полученных независимых гарантий (банковских
гарантий) и поручительств.
1.10. Балансирующая позиция в рублях рассчи‑
тывается с учетом следующего.
1.10.1. По каждой иностранной валюте чистые
позиции пересчитываются в рубли по курсам ино‑
странных валют, установленным Банком России на
дату осуществления расчета.
1.10.2. По драгоценным металлам чистые пози‑
ции в количественном выражении пересчитывают‑
ся в рубли по учетной цене, установленной Банком
России на дату осуществления расчета.
1.10.3. Балансирующая позиция в рублях рассчи‑
тывается как разность между абсолютной суммой
всех коротких открытых валютных позиций в руб‑
левой оценке и абсолютной суммой всех длинных
открытых валютных позиций в рублевой оценке.
1.11. Сумма открытых валютных позиций в от‑
дельных иностранных валютах и отдельных драго‑
ценных металлах рассчитывается как сумма всех
длинных открытых валютных позиций в отдельных
иностранных валютах и отдельных драгоценных
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металлах (включая балансирующую позицию в руб‑
лях, если она длинная), которая должна быть равна
(в абсолютном выражении) сумме всех коротких от‑
крытых валютных позиций в отдельных иностран‑
ных валютах и отдельных драгоценных металлах
(включая балансирующую позицию в рублях, если
она короткая).
Глава 2. Размеры (лимиты) открытой
валютной позиции и контроль
кредитных организаций
за их соблюдением
2.1. С целью ограничения валютного риска кре‑
дитных организаций устанавливаются следующие
размеры (лимиты) открытых валютных позиций.
2.1.1. Сумма всех длинных (коротких) открытых
валютных позиций в отдельных иностранных валю‑
тах и отдельных драгоценных металлах ежедневно
не должна превышать 20 процентов от собственных
средств (капитала) кредитной организации.
2.1.2. Любая длинная (короткая) открытая ва‑
лютная позиция в отдельных иностранных валютах
и отдельных драгоценных металлах, а также балан‑
сирующая позиция в рублях ежедневно не должна
превышать 10 процентов от собственных средств
(капитала) кредитной организации.
2.2. Регулирование открытых валютных позиций
с использованием сделок купли-продажи иностран‑
ной валюты, и (или) иных сделок с финансовыми ин‑
струментами в иностранной валюте, и (или) сделок
с драгоценными металлами допускается, в случае
если есть все основания полагать, что соответствую‑
щая сделка будет исполнена либо отсутствуют ка‑
кие-либо причины, препятствующие ее исполнению.
2.3. Кредитные организации, имеющие филиа‑
лы, и крупные кредитные организации с широкой
сетью подразделений, относимые к таковым в целях
составления отчетности в соответствии с Указани‑
ем Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212‑У
“О перечне, формах и порядке составления и пред‑
ставления форм отчетности кредитных организа‑
ций в Центральный банк Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 14 декабря 2016 года № 44718
(официальный сайт Банка России (www.cbr.ru),
21 декабря 2016 года) (далее – Указание Банка
России № 4212‑У), самостоятельно осуществляют
контроль за размерами (лимитами) открытых ва‑
лютных позиций с учетом следующего.
2.3.1. Одним из способов контроля за размера‑
ми (лимитами) открытых валютных позиций голов‑
ных офисов и филиалов кредитных организаций
является установление сублимитов кредитными
организациями на открытые валютные позиции
головных офисов и филиалов. Сублимиты могут
быть установлены как в процентном отношении от
величины собственных средств (капитала) кредит‑
ной организации, так и в абсолютном выражении.
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Распределение сублимитов между филиалами кре‑
дитных организаций осуществляется головными
офисами кредитных организаций в рамках ограни‑
чений, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2
пункта 2.1 настоящей Инструкции.
2.3.2. Кредитные организации, имеющие филиа‑
лы, и крупные кредитные организации с широкой
сетью подразделений разрабатывают и утвержда‑
ют внутренние документы, определяющие порядок
контроля со стороны головных офисов за сублими‑
тами открытых валютных позиций филиалов кре‑
дитных организаций.
2.4. Кредитные организации обязаны соблю‑
дать установленные подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пунк‑
та 2.1 настоящей Инструкции размеры (лимиты)
открытых валютных позиций ежедневно. Способ
контроля за ежедневным соблюдением размеров
(лимитов) открытых валютных позиций кредитными
организациями определяется с учетом требований
Положения Банка России от 16 декабря 2003 года
№ 242‑П “Об организации внутреннего контроля
в кредитных организациях и банковских группах”,
зарегистрированного Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 27 января 2004 года № 5489,
22 декабря 2004 года № 6222, 20 марта 2009 года
№ 13547, 30 июня 2014 года № 32913 (“Вестник
Банка России” от 4 февраля 2004 года № 7, от
31 декабря 2004 года № 74, от 1 апреля 2009 года
№ 21, от 9 июля 2014 года № 63).
Превышение установленных размеров (лими‑
тов) открытых валютных позиций не может перено‑
ситься кредитными организациями на следующий
операционный день.
Кредитные организации, осуществляющие опе‑
рации в выходные и нерабочие праздничные дни,
обязаны соблюдать в эти дни размеры (лимиты) от‑
крытых валютных позиций.
2.5. Кредитные организации, имеющие лицензии
Банка России на осуществление банковских опера‑
ций со средствами в рублях и иностранной валю‑
те и (или) лицензии Банка России на привлечение
во вклады и размещение драгоценных металлов,
обеспечивают соблюдение размеров (лимитов)
открытых валютных позиций, начиная с даты про‑
ведения первой операции (сделки) с финансовыми
инструментами в иностранной валюте или драго‑
ценном металле, а также в рублях, величина кото‑
рых зависит от изменения курса иностранной ва‑
люты или учетной цены на драгоценные металлы,
а также поступления иностранной валюты в оплату
уставного капитала.
2.6. Кредитные организации, не имеющие ли‑
цензии Банка России на осуществление банков‑
ских операций со средствами в рублях и иностран‑
ной валюте и (или) лицензии Банка России на при‑
влечение во вклады и размещение драгоценных
металлов, обеспечивают соблюдение размеров
(лимитов) открытых валютных позиций, начиная с
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даты поступления иностранной валюты в оплату
уставного капитала и (или) совершения операций
с облигациями внутреннего государственного ва‑
лютного облигационного займа и (или) операций с
финансовыми инструментами в рублях, величина
которых зависит от изменения курса иностранной
валюты и учетной цены на драгоценные металлы.
2.7. Кредитные организации составляют и пред‑
ставляют отчеты о размерах (лимитах) открытых
валютных позиций по форме отчетности 0409634
“Отчет об открытых валютных позициях” (далее –
форма 0409634) в порядке, установленном прило‑
жением 1 к Указанию Банка России № 4212‑У.
2.8. Кредитные организации, величина соб‑
ственных средств (капитала) которых принимает от‑
рицательное значение, составляют и представляют
отчеты о размерах (лимитах) открытых валютных
позиций в соответствии с требованиями настоящей
главы. В отчете по форме 0409634 указывается от‑
рицательное значение капитала, величины откры‑
тых валютных позиций в процентах от собственных
средств (капитала) и лимитов открытых валютных
позиций в процентах от собственных средств (капи‑
тала) не рассчитываются.
Глава 3. Основания и порядок установления
контрольных значений размеров
(лимитов) открытых валютных
позиций
3.1. Под установлением уполномоченными
структурными подразделениями Банка России
контрольных значений размеров (лимитов) откры‑
тых валютных позиций понимается установление
значений размеров (лимитов) открытых валютных
позиций на квартальные даты, которое позволяет
обеспечить равномерное приведение значений на‑
рушенных размеров (лимитов) открытых валютных
позиций к установленному значению.
Уполномоченные структурные подразделения
Банка России могут устанавливать кредитным ор‑
ганизациям по их ходатайствам в случае превыше‑
ния ими размеров (лимитов) открытых валютных
позиций (в том числе прогнозируемого) контроль‑
ные значения размеров (лимитов) открытых ва‑
лютных позиций по основаниям, перечисленным
в пункте 3.2 настоящей Инструкции, при условии,
что имеется прямая причинно-следственная связь
между возникновением основания и нарушением
кредитной организацией размеров (лимитов) от‑
крытых валютных позиций.
3.2. Основаниями для установления контроль‑
ных значений размеров (лимитов) открытых валют‑
ных позиций являются:
изменение Банком России методики расчета
размеров (лимитов) открытых валютных позиций;
изменение Банком России методики расчета
собственных средств (капитала) кредитных органи‑
заций.
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3.3. Установление контрольных значений разме‑
ров (лимитов) открытых валютных позиций осуще‑
ствляется в следующем порядке.
3.3.1. В случае нарушения размеров (лимитов)
открытых валютных позиций по основаниям, пе‑
речисленным в пункте 3.2 настоящей Инструкции,
кредитная организация может направить в упол‑
номоченное структурное подразделение Банка
России ходатайство об установлении контрольных
значений размеров (лимитов) открытых валютных
позиций, составленное в произвольной форме и
подписанное единоличным исполнительным орга‑
ном кредитной организации либо его заместителем,
уполномоченными подписывать отчетность, глав‑
ным бухгалтером либо лицом, его замещающим.
3.3.2. Уполномоченное структурное подразде‑
ление Банка России рассматривает ходатайство и
в течение 10 рабочих дней со дня получения хода‑
тайства направляет кредитной организации реше‑
ние об установлении или отказе в установлении
контрольных значений размеров (лимитов) откры‑
тых валютных позиций. В случае если это решение
является положительным, уполномоченное струк‑
турное подразделение Банка России направляет
кредитной организации также информацию о кон‑
трольных значениях размеров (лимитов) открытых
валютных позиций и сроке, на который они уста‑
навливаются.
Срок, на который уполномоченным структурным
подразделением Банка России устанавливаются
кредитной организации контрольные значения раз‑
меров (лимитов) открытых валютных позиций, не
может превышать одного календарного года со дня
их введения в действие.
Глава 4. Особенности осуществления надзора
Банком России за соблюдением
кредитными организациями размеров
(лимитов) открытых валютных
позиций
4.1. Уполномоченные структурные подразделе‑
ния Банка России осуществляют надзор за соблю‑
дением кредитными организациями размеров (ли‑
митов) открытых валютных позиций на основании:
данных отчетности по формам 0409101 “Обо‑
ротная ведомость по счетам бухгалтерского учета
кредитной организации” и 0409123 “Расчет соб‑
ственных средств (капитала) (“Базель III”)” при‑
ложения 1 к Указанию Банка России № 4212‑У и
формы 0409634, представляемых кредитными ор‑
ганизациями по состоянию на первое число меся‑
ца, следующего за отчетным;
данных отчетности, представляемой кредитны‑
ми организациями по требованию Банка России на
внутримесячную дату (внутримесячные даты) по
форме 0409634;
данных проверок, осуществляемых Банком Рос‑
сии (его уполномоченными представителями) в
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соответствии со статьей 73 Федерального закона
№ 86‑ФЗ.
4.2. Банк России применяет к кредитным орга‑
низациям меры в соответствии со статьей 74 Фе‑
дерального закона № 86‑ФЗ в случае превышения
размеров (лимитов) открытых валютных позиций в
отдельных иностранных валютах и отдельных дра‑
гоценных металлах, а также балансирующей пози‑
ции в рублях и суммы открытых валютных позиций
в отдельных иностранных валютах и отдельных
драгоценных металлах (в том числе их контрольных
значений) за 6 и более операционных дней в сово‑
купности в течение любых 30 последовательных
операционных дней.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Инструкция вступает в силу по
истечении 10 дней после дня ее официального
опубликования.
5.2. Со дня вступления в силу настоящей Ин‑
струкции признать утратившими силу:
Инструкцию Банка России от 15 июля 2005 года
№ 124‑И “Об установлении размеров (лимитов)
открытых валютных позиций, методике их расчета
и особенностях осуществления надзора за их со‑
блюдением кредитными организациями”, зареги‑
стрированную Министерством юстиции Российской
Федерации 5 августа 2005 года № 6889 (“Вестник
Банка России” от 19 августа 2005 года № 44);
Указание Банка России от 1 июня 2007 года
№ 1832‑У “О внесении изменений в Инструк‑
цию Банка России от 15 июля 2005 года № 124‑И
“Об установлении размеров (лимитов) открытых
валютных позиций, методике их расчета и особен‑
ностях осуществления надзора за их соблюдением
кредитными организациями”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
26 июня 2007 года № 9703 (“Вестник Банка России”
от 4 июля 2007 года № 38);
Указание Банка России от 14 ноября 2007 года
№ 1906‑У “О внесении изменения в подпункт 1.8.2
пункта 1.8 Инструкции Банка России от 15 июля
2005 года № 124‑И “Об установлении размеров
(лимитов) открытых валютных позиций, методике
их расчета и особенностях осуществления надзо‑
ра за их соблюдением кредитными организация‑
ми”, зарегистрированное Министерством юсти‑
ции Российской Федерации 6 декабря 2007 года
№ 10636 (“Вестник Банка России” от 17 декабря
2007 года № 69);
Указание Банка России от 28 апреля 2012 года
№ 2811‑У “О внесении изменений в Инструк‑
цию Банка России от 15 июля 2005 года № 124‑И
“Об установлении размеров (лимитов) открытых
валютных позиций, методике их расчета и особен‑
ностях осуществления надзора за их соблюдением
кредитными организациями”, зарегистрированное
Министерством юстиции Российской Федерации
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18 мая 2012 года № 24222 (“Вестник Банка России”
от 25 мая 2012 года № 27);
Указание Банка России от 1 сентября 2015 года
№ 3767‑У “О внесении изменения в пункт 1.1 Ин‑
струкции Банка России от 15 июля 2005 года
№ 124‑И “Об установлении размеров (лимитов) от‑
крытых валютных позиций, методике их расчета и
особенностях осуществления надзора за их соблю‑
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дением кредитными организациями”, зарегистри‑
рованное Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 29 сентября 2015 года № 39058 (“Вестник
Банка России” от 12 октября 2015 года № 86).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение
к Инструкции Банка России
от 28 декабря 2016 года № 178‑И
“Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций,
методике их расчета и особенностях осуществления надзора
за их соблюдением кредитными организациями”

Пример использования метода количественной оценки
для расчета величины коэффициента дельта
Для расчета величины коэффициента дельта европейского опциона методом количественной оценки
кредитная организация использует модель Блэка-Шоулза, которая в соответствии с учетной политикой
кредитной организации применяется для расчета справедливой стоимости опционов данного вида.
Расчет коэффициента дельта осуществляется следующим образом.
1. Производится расчет величины d по формуле:
ln
d=

S
σ2
×T
+ rd – rf +
2
K
,
σ × √T

где:
S – текущая рыночная стоимость базисного (базового) актива опциона;
K – стоимость базисного (базового) актива опциона, определенная договором;
T – время, оставшееся до исполнения опциона;
σ – волатильность (вмененная волатильность) стоимости базисного (базового) актива опциона;
rd – непрерывно начисляемая безрисковая ставка в валюте расчетов;
rf – непрерывно начисляемая безрисковая ставка в валюте базисного (базового) актива.
2. По опционам на покупку (опционам типа call) коэффициент дельта определяется по следующей фор‑
муле:
Дельта = e–rf × T × N(d),
где:
N(x) – функция стандартного нормального распределения.
3. По опционам на продажу (опционам типа put) коэффициент дельта определяется по следующей
формуле:
Дельта = e–rf × T × (N(d) – 1).
Кредитная организация приобрела опцион типа сall на покупку долларов США за рубли со следующими
условиями:
официальный курс Банка России составляет 52,5 рубля за один доллар США;
договором определен будущий курс (курс исполнения опциона) в размере 54,3 рубля за один доллар
США;
срок исполнения опциона – 3 месяца (0,25 года);
величина волатильности (вмененная волатильность) курса рубля по отношению к доллару США прини‑
мается равной 23 процентам;
непрерывно начисляемая безрисковая ставка по рублю принимается равной 13,5 процента годовых;
непрерывно начисляемая безрисковая ставка по долларам США принимается равной 0,14 процента
годовых.
Кредитная организация осуществляет расчет величины d:
ln
d=

52,5
0,232
× 0,25
+ 0,135 – 0,0014 +
2
54,3
= 0,05483.
0,23 × √ 0,25

Далее осуществляется расчет коэффициента дельта для опциона на покупку:
Дельта = e–0,0014 × 0,25 × N(0,05483) = 0,5217.
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
15 марта 2017 года
Регистрационный № 45962
28 декабря 2016 года

№ 574‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте

На основании статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 225‑ФЗ “Об обязательном
страховании гражданской ответственности вла‑
дельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 31, ст. 4194; 2011, № 43, ст. 5971; 2013, № 9,
ст. 874; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 7010; 2014, № 45,
ст. 6154; 2016, № 11, ст. 1483; № 22, ст. 3094; № 26,
ст. 3819) (далее – Федеральный закон “Об обяза‑
тельном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте”) настоящее
Положение устанавливает правила обязательного
страхования гражданской ответственности вла‑
дельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте.
Глава 1. Порядок заключения, изменения,
продления, расторжения
(прекращения) договора
обязательного страхования,
в том числе перечень документов,
необходимых для осуществления
указанных процедур
1.1. Договор обязательного страхования гра‑
жданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте (далее – обязательное стра‑
хование) заключается путем вручения страхова‑
телю на основании его письменного заявления
страхового полиса обязательного страхования по
образцу согласно приложению 1 к настоящему
Положению. Страховой полис обязательного стра‑
хования вручается страховщиком страхователю
после уплаты им страховой премии или первого
страхового взноса.
1.2. Страховой полис обязательного страхова‑
ния является документом строгой отчетности.
1.3. Для заключения договора обязательного
страхования страхователь представляет страхов‑
щику следующие документы:
заявление об обязательном страховании по
форме согласно приложению 2, 3 или 4 к настоя‑
щему Положению в зависимости от вида опасного
объекта с приложениями к нему в соответствии с

установленным профессиональным объединением
страховщиков порядком определения вреда, кото‑
рый может быть причинен в результате аварии на
опасном объекте, максимально возможного коли‑
чества потерпевших и уровня безопасности опас‑
ного объекта (далее – порядок определения вреда),
которые предоставляются страхователю страхов‑
щиком при его обращении для заключения догово‑
ра обязательного страхования;
копию свидетельства о регистрации опасно‑
го производственного объекта в государственном
реестре опасных производственных объектов или
копию выписки из Российского регистра гидротех‑
нических сооружений в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации о безопасности
гидротехнических сооружений;
копии документов, подтверждающих право соб‑
ственности и (или) владения опасным объектом;
копию карты учета опасного производственного
объекта в государственном реестре опасных про‑
изводственных объектов и копию документа, со‑
держащего сведения, характеризующие опасный
производственный объект, подготовленного для
регистрации опасных производственных объектов
в государственном реестре опасных производ‑
ственных объектов в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о промышленной
безопасности;
сведения о количестве и характере наступив‑
ших страховых случаев, об осуществленных и о
предстоящих страховых выплатах, рассматри‑
ваемых и неурегулированных требованиях потер‑
певших о страховых выплатах в период действия
указанного договора (далее – сведения об обяза‑
тельном страховании) – при заключении договора
обязательного страхования на новый срок с другим
страховщиком по форме согласно приложению 5 к
настоящему Положению.
Документы, предусмотренные абзацем третьим
настоящего пункта, представляются страхователя‑
ми – владельцами опасных производственных объ‑
ектов, подлежащих регистрации в государствен‑
ном реестре опасных производственных объектов
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о промышленной безопасности опас‑
ных производственных объектов или владельца‑
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ми гидротехнических сооружений, подлежащих
внесению в Российский регистр гидротехнических
сооружений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о безопасности гидротех‑
нических сооружений.
Документы, предусмотренные абзацем четвер‑
тым настоящего пункта, представляются только
при осуществлении обязательного страхования в
отношении автозаправочных станций жидкого мо‑
торного топлива, лифтов, подъемных платформ
для инвалидов, эскалаторов (за исключением эска‑
латоров в метрополитенах), пассажирских конвейе‑
ров (движущихся пешеходных дорожек). В осталь‑
ных случаях страхователь представляет указанные
документы по требованию страховщика.
Предусмотренная абзацем пятым настоящего
пункта копия карты учета опасного производствен‑
ного объекта в государственном реестре представ‑
ляется страхователями – владельцами опасных
производственных объектов, зарегистрированных
в государственном реестре опасных производ‑
ственных объектов до 14 февраля 2017 года.
1.4. При заключении договора обязательного
страхования до регистрации опасного производ‑
ственного объекта страхователь вместе с заявле‑
нием об обязательном страховании представляет
страховщику копию документа, содержащего све‑
дения, характеризующие опасный производствен‑
ный объект, подготовленного для регистрации
опасных производственных объектов в государ‑
ственном реестре опасных производственных объ‑
ектов в соответствии с законодательством Россий‑
ской Федерации о промышленной безопасности.
После государственной регистрации опасного
производственного объекта страхователь обязан
сообщить регистрационный номер опасного про‑
изводственного объекта в течение трех рабочих
дней страховщику, который на основании полу‑
ченных данных вносит соответствующую запись
в страховой полис обязательного страхования, а
также представить страховщику предусмотренные
пунктом 1.3 настоящего Положения документы,
за исключением представленных до регистрации
опасного производственного объекта заявления об
обязательном страховании и копии документа, со‑
держащего сведения, характеризующие опасный
производственный объект, подготовленного для
регистрации опасных производственных объектов
в государственном реестре опасных производ‑
ственных объектов в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации о промышленной
безопасности.
1.5. Страховая сумма при заключении договора
обязательного страхования определяется по каж‑
дому опасному объекту.
Для гидротехнических сооружений, входящих
в состав комплекса гидротехнических сооружений
(гидроузел), созданного в рамках единого техни‑

29 марта 2017

№ 32
(1866)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

ческого решения и выполняющего единую задачу,
страховая сумма определяется по комплексу гидро‑
технических сооружений в целом.
Для находящихся на расстоянии менее 500 мет
ров друг от друга опасных производственных
объектов, подлежащих декларированию в случае
суммарного количества обращающегося на них
опасного вещества, равного или превышающе‑
го предельно допустимое количество, страховая
сумма определяется исходя из данных, указанных
в декларации промышленной безопасности опас‑
ных производственных объектов, составленной в
отношении комплекса опасных производственных
объектов.
В целях установления в договоре обязательного
страхования размера страховой суммы максималь‑
но возможное количество потерпевших, жизни или
здоровью которых может быть причинен вред в ре‑
зультате аварии на опасном объекте, определяется
в соответствии с установленными профессиональ‑
ным объединением страховщиков требованиями в
отношении порядка определения вреда.
1.6. Заявление об обязательном страховании
является неотъемлемой частью страхового полиса
обязательного страхования.
1.7. При заключении договора обязательного
страхования стороны могут осуществлять следую‑
щие действия.
1.7.1. Страховщик может провести за свой счет
экспертизу опасного объекта в целях оценки вреда,
который может быть причинен в результате аварии
на опасном объекте, максимально возможного ко‑
личества потерпевших и (или) уровня безопасно‑
сти опасного объекта, в том числе с привлечением
специализированных организаций и (или) специа‑
листов, имеющих соответствующее разрешение на
ее проведение в соответствии с законодательством
Российской Федерации. В этом случае страхова‑
тель обязан содействовать в проведении назначен‑
ной страховщиком экспертизы опасного объекта, в
том числе обеспечить доступ представителей стра‑
ховщика, специализированных организаций и (или)
специалистов на опасный объект и представить не‑
обходимую техническую и иную документацию.
1.7.2. Согласно пункту 2 части 1 статьи 12 Фе‑
дерального закона “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте” страховщик вправе в письмен
ной форме запросить у федерального органа ис‑
полнительной власти, осуществляющего в пре‑
делах своей компетенции функции по контролю и
надзору в области безопасности соответствующих
опасных объектов, федерального органа исполни‑
тельной власти, уполномоченного на решение за‑
дач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, иных органов государственной власти
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и органов местного самоуправления в пределах их
компетенции и получить от них сведения о выпол‑
нении страхователем норм и правил эксплуатации
опасного объекта, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.7.3. Страхователь вправе требовать от стра‑
ховщика разъяснения условий обязательного стра‑
хования и проведения консультаций по заключению
договора обязательного страхования.
1.7.4. Страхователь и страховщик осуществля‑
ют иные права и обязанности, установленные со‑
ответственно статьями 11 и 12 Федерального за‑
кона “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте”.
1.8. В случае повреждения или утраты страхово‑
го полиса обязательного страхования в период его
действия страхователю на основании письменного
заявления страховщик бесплатно выдает его дуб‑
ликат.
1.9. Договор обязательного страхования всту‑
пает в силу со дня исполнения страхователем обя‑
занности по уплате страховой премии или первого
страхового взноса либо с иного определенного до‑
говором обязательного страхования дня при усло‑
вии, что страховая премия или первый страховой
взнос уплачены до дня вступления в силу договора
обязательного страхования.
Для применения коэффициента страховых тари‑
фов, зависящего от уровня безопасности опасного
объекта, в том числе с учетом соблюдения требова‑
ний технической и пожарной безопасности при экс‑
плуатации опасного объекта, готовности к преду‑
преждению, локализации и ликвидации чрезвычай‑
ной ситуации, возникшей в результате аварии на
опасном объекте, уровень безопасности опасного
объекта определяется в соответствии с порядком
определения вреда.
Страховая премия подлежит уплате единовре‑
менным платежом при заключении договора обяза‑
тельного страхования, если иное не предусмотрено
договором обязательного страхования. Договором
обязательного страхования может быть предусмо‑
трена уплата страховой премии в рассрочку двумя
равными платежами, при этом второй страховой
взнос должен быть уплачен в срок, не превышаю‑
щий четырех месяцев с момента уплаты первого
страхового взноса, или равными ежеквартальными
платежами при условии уплаты каждого очередно‑
го взноса не позднее чем за тридцать календарных
дней до окончания оплаченного периода.
Уплата страховой премии осуществляется на‑
личными деньгами с учетом ограничений, уста‑
новленных Указанием Банка России от 7 октября
2013 года № 3073‑У “Об осуществлении налич‑
ных расчетов”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 23 апреля
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2014 года № 32079 (“Вестник Банка России” от
21 мая 2014 года № 45), или в безналичном поряд‑
ке. Обязанность по уплате страховой премии (оче‑
редного страхового взноса) считается исполненной
со дня поступления денежных средств на банков‑
ский счет или в кассу страховщика.
1.10. В период действия договора обязательно‑
го страхования страхователь обязан незамедли‑
тельно сообщить страховщику о ставших ему из‑
вестными значительных изменениях в обстоятель‑
ствах, сообщенных страховщику при заключении
договора обязательного страхования (в том числе
при увеличении вреда, который может быть причи‑
нен в результате аварии на опасном объекте, и мак‑
симально возможного количества потерпевших),
если эти изменения могут существенно повлиять
на увеличение страхового риска.
Значительными во всяком случае являются из‑
менения в сведениях, указанных страхователем
при заключении договора обязательного страхова‑
ния, влекущие изменение существенных условий
договора обязательного страхования и размера
страховой премии.
1.11. После получения информации об увеличе‑
нии страхового риска страховщик вправе потребо‑
вать изменения условий договора обязательного
страхования или уплаты дополнительной страховой
премии соразмерно увеличению страхового риска.
Если страхователь возражает против изменения
условий договора обязательного страхования или
уплаты дополнительной страховой премии, стра‑
ховщик вправе потребовать расторжения договора
обязательного страхования в порядке, предусмо‑
тренном гражданским законодательством Рос‑
сийской Федерации. Соглашение о расторжении
договора обязательного страхования должно быть
заключено в письменной форме в виде отдельного
документа, подписанного сторонами.
1.12. Досрочное расторжение (прекращение)
договора обязательного страхования не прекраща‑
ет обязанности страховщика выплатить страховое
возмещение по страховым случаям, наступившим
в период действия договора обязательного страхо‑
вания. Не прекращается также обязанность стра‑
хователя по уплате страховой премии, исполнение
которой к моменту прекращения договора обяза‑
тельного страхования просрочено.
1.13. При уменьшении вреда, который может
быть причинен в результате аварии на опасном объ‑
екте, и максимально возможного количества потер‑
певших, страхователь вправе требовать изменения
условий договора обязательного страхования, в том
числе уменьшения размера страховой премии про‑
порционально уменьшению страхового риска.
1.14. Страховщик обязан в течение тридцати ра‑
бочих дней со дня поступления требования страхо‑
вателя об изменении условий договора обязатель‑
ного страхования в связи с уменьшением страхово‑
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го риска, включая уменьшение размера страховой
премии, рассмотреть такое требование и оформить
изменения, вносимые в договор обязательного
страхования, или отказать в письменной форме во
внесении изменений, если страхователем не под‑
твержден факт уменьшения страхового риска.
1.15. Внесение изменений в договор обязатель‑
ного страхования, влекущих изменение размера
страховой премии, осуществляется путем внесения
соответствующей записи в раздел “Особые отмет‑
ки” страхового полиса обязательного страхования
с указанием даты и времени внесения изменений
и заверения изменений подписью представителя
страховщика, печатью страховщика (при наличии)
и выдачи переоформленного страхового полиса
обязательного страхования на следующий рабо‑
чий день после возвращения страхователем ра‑
нее выданного страхового полиса обязательного
страхования. Возвращенный страхователем стра‑
ховой полис обязательного страхования хранится
у страховщика вместе со вторым экземпляром пе‑
реоформленного страхового полиса обязательного
страхования. На первоначальном и переоформлен‑
ном страховых полисах обязательного страхования
делается отметка о переоформлении с указанием
даты переоформления и номеров первоначального
и переоформленного страхового полиса обязатель‑
ного страхования.
Внесение изменений в договор обязательно‑
го страхования, не влекущих изменение размера
страховой премии, может осуществляться как пу‑
тем выдачи переоформленного страхового полиса
обязательного страхования в соответствии с абза‑
цем первым настоящего пункта, так и путем вне‑
сения соответствующих записей в раздел “Особые
отметки”, либо на оборотную сторону ранее выдан‑
ного страхователю страхового полиса обязательно‑
го страхования. Внесенные изменения удостоверя‑
ются подписью уполномоченного лица страховщи‑
ка и печатью (при наличии).
1.16. Продление договора обязательного страхо‑
вания осуществляется путем заключения договора
обязательного страхования на новый срок с выда‑
чей страхового полиса обязательного страхования.
1.17. При продлении договора обязательно‑
го страхования на новый срок со страховщиком,
с которым был заключен предыдущий договор
обязательного страхования, подача заявления об
обязательном страховании и представление стра‑
хователем сведений о страховании и документов,
предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Положе‑
ния, не требуется, если сведения, указанные ранее
в заявлении об обязательном страховании, не из‑
менились.
1.18. При расторжении (прекращении) догово‑
ра обязательного страхования страховщик, с ко‑
торым у страхователя был заключен договор обя‑
зательного страхования, по требованию страхова‑

29 марта 2017

№ 32
(1866)

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

теля представляет ему сведения об обязательном
страховании.
1.19. Сведения об обязательном страховании при
прекращении договора обязательного страхования
представляются страховщиком бесплатно по форме
согласно приложению 5 к настоящему Положению.
1.20. Договор обязательного страхования до‑
срочно прекращается в следующих случаях:
ликвидации страхователя – юридического лица
или смерти страхователя – индивидуального пред‑
принимателя, за исключением случаев, предусмо‑
тренных законодательством Российской Федерации;
смены владельца опасного объекта в период
действия договора обязательного страхования,
если новый владелец опасного объекта не уведо‑
мил страховщика в течение тридцати календарных
дней со дня вступления во владение опасным объ‑
ектом в письменной форме (договор обязательно‑
го страхования прекращается с 24 часов 00 минут
местного времени последнего дня указанного три‑
дцатидневного срока);
прекращения возможности наступления стра‑
хового случая и существования страхового риска
по обстоятельствам иным, чем страховой случай
(в том числе прекращение соответствия опасного
объекта требованиям к опасным объектам, вла‑
дельцы которых обязаны осуществлять обязатель‑
ное страхование);
в иных случаях, предусмотренных законода‑
тельством Российской Федерации.
1.21. Договор обязательного страхования мо‑
жет быть расторгнут (прекращен) на основании
письменного уведомления:
по требованию страхователя;
по требованию страховщика в случае просрочки
уплаты страховой премии (очередного страхового
взноса) более чем на тридцать календарных дней;
по соглашению сторон.
1.22. Датой расторжения (прекращения) догово‑
ра обязательного страхования по требованию стра‑
хователя или страховщика считается дата получе‑
ния другой стороной уведомления, направленного
стороной – инициатором прекращения действия
договора обязательного страхования.
Датой досрочного прекращения действия до‑
говора обязательного страхования по обстоятель‑
ствам, указанным в абзацах втором, четвертом и
пятом пункта 1.20 настоящего Положения, счита‑
ется дата события, которое явилось основанием
для его досрочного прекращения и возникновение
которого подтверждено документами уполномочен‑
ных органов, если такие документы должны состав‑
ляться, а в ином случае – другим документальным
подтверждением.
1.23. В случае досрочного прекращения дей‑
ствия договора обязательного страхования по об‑
стоятельствам, указанным в абзаце втором пунк‑
та 1.20, в абзацах втором и третьем пункта 1.21
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настоящего Положения, страховая премия по дого‑
вору обязательного страхования страхователю не
возвращается.
В случае досрочного прекращения действия до‑
говора обязательного страхования по обстоятель‑
ствам, указанным в абзаце третьем пункта 1.20 на‑
стоящего Положения, а также при расторжении до‑
говора обязательного страхования по требованию
страхователя в случае прекращения соответствия
опасного объекта требованиям Федерального за‑
кона “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте” к опасным объектам, владельцы которых
обязаны осуществлять обязательное страхование,
страхователь имеет право потребовать возврата
части уплаченной им страховой премии пропор‑
ционально неистекшему сроку страхования за вы‑
четом осуществленных страховщиком расходов
на осуществление обязательного страхования и
отчислений в резерв для финансирования компен‑
сационных выплат в соответствии со структурой
страховых тарифов, установленной Банком России
в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального
закона “Об обязательном страховании граждан‑
ской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опас‑
ном объекте”.
В случае досрочного прекращения действия
договора обязательного страхования по обстоя‑
тельствам, указанным в абзаце четвертом пунк‑
та 1.20 и абзаце четвертом пункта 1.21 настояще‑
го Положения, страховщик имеет право на часть
страховой премии пропорционально времени, в
течение которого действовал договор обязатель‑
ного страхования.
Глава 2. Действия лиц при осуществлении
обязательного страхования,
в том числе при наступлении
страхового случая, а также перечень
необходимых документов, которые
страхователь должен представить
страховщику
2.1. При наступлении события, имеющего при‑
знаки страхового случая, страхователь обязан осу‑
ществить следующие действия.
2.1.1. В течение 24 часов с момента аварии на
опасном объекте сообщить об этом страховщику в
письменной форме (по факсу, по электронной поч‑
те или непосредственно вручить сообщение стра‑
ховщику).
По требованию страхователя страховщик под‑
тверждает в письменной форме получение сообще‑
ния. В дальнейшем страхователь обязан передать
страховщику или направить ему по почте подписан‑
ные уполномоченным лицом и заверенные печатью
(при наличии печати) страхователя оригиналы уве‑
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домлений, ранее направленных по электронной
почте или по факсу.
2.1.2. Принять разумные и доступные в сложив‑
шихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить
размер возможного вреда. В целях настоящего
Положения под разумными и доступными мерами
понимаются:
меры, направленные на уменьшение послед‑
ствий аварии и возможных убытков, сохранение
жизни и здоровья потерпевших, которые должны
быть приняты страхователем в соответствии с
установленными требованиями законодательства
Российской Федерации в области безопасности со‑
ответствующих опасных объектов;
иные меры, согласованные со страховщиком.
2.1.3. В случае причинения вреда имуществу
потерпевшего – информировать потерпевшего о
необходимости сообщить страховщику о причине‑
нии вреда имуществу потерпевшего в целях про‑
ведения осмотра представителем страховщика по‑
врежденного имущества, места причинения вреда
и (или) фиксирования состояния поврежденного
имущества.
2.1.4. Представить страховщику заявление о на‑
ступлении события, имеющего признаки страхово‑
го случая, в котором указываются:
дата наступления аварии;
предполагаемая причина наступления аварии
на опасном объекте, ее продолжительность, интен‑
сивность и другие характеризующие ее признаки;
характер и предполагаемый размер вреда;
предположительное количество физических и
юридических лиц, жизни, здоровью и имуществу
которых мог быть причинен вред;
контактное лицо на месте события, имеющего
признаки страхового случая;
точный адрес места события, имеющего призна‑
ки страхового случая, или его координаты.
2.1.5. Незамедлительно представлять потерпев‑
шим сведения о страховщике, в том числе наиме‑
нование (фирменное наименование) страховщика,
адрес (место нахождения), режим работы и номе‑
ра телефонов, а если событие, имеющее призна‑
ки страхового случая, привело к возникновению
чрезвычайной ситуации, в трехдневный срок со дня
наступления данного события опубликовать ука‑
занную информацию в печатном органе по адресу
(месту нахождения) опасного объекта.
2.1.6. Привлечь страховщика к расследованию
причин аварии, в случае если в соответствии с за‑
конодательством Российской Федерации для рас‑
следования причин аварии не предусматривается
создание комиссии с участием представителя фе‑
дерального органа исполнительной власти, осуще‑
ствляющего в пределах своей компетенции функ‑
ции по контролю и надзору в области безопасности
соответствующих опасных объектов, либо его тер‑
риториального органа.
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2.2. Страхователь должен в течение пяти рабочих
дней со дня получения акта о причинах и об обстоя‑
тельствах аварии на опасном объекте, иных доку‑
ментов о видах и размерах причиненного вреда на‑
править страховщику копии указанных документов.
2.3. Страховщик вправе запрашивать у органов
государственной власти и органов местного само‑
управления в пределах их компетенции и получать
от них документы и сведения, устанавливающие
или подтверждающие причины и обстоятельства
аварии на опасном объекте, причины и обстоятель‑
ства чрезвычайной ситуации, размеры причинен‑
ного вреда, факт нарушения условий жизнедея‑
тельности.
Страховщик обязан в течение пяти рабочих дней
со дня, когда ему стало известно о наступлении
события, имеющего признаки страхового случая,
разместить на своем сайте в информационно-те‑
лекоммуникационной сети “Интернет” следующую
информацию:
дату и место события, имеющего признаки стра‑
хового случая;
наименование страхователя;
порядок и условия осуществления страховых
выплат;
перечень документов, необходимых для приня‑
тия решения об осуществлении страховых выплат;
адрес места нахождения, режим работы, номера
телефонов страховщика.
2.4. Для получения страховой выплаты потер‑
певший, или лица, имеющие право на получение
страховой выплаты, или их уполномоченные пред‑
ставители представляют страховщику:
заявление о страховой выплате;
документ, удостоверяющий личность;
документы, удостоверяющие родственные свя‑
зи или соответствующие полномочия лиц, являю‑
щихся представителями потерпевшего, и (или) до‑
веренность;
документы, подтверждающие причинение вре‑
да потерпевшему в результате аварии на опасном
объекте и размер причиненного вреда в соответ‑
ствии с перечнями документов, предусмотренными
главой 3 настоящего Положения, в зависимости от
вида причиненного вреда;
сведения, содержащие банковские реквизиты
для получения страхового возмещения, в случае
если выплата страхового возмещения будет осу‑
ществляться в безналичном порядке.
Потерпевший (представитель потерпевшего)
и (или) страхователь представляют страховщику
оригиналы или копии документов. В случае пред‑
ставления копий документов страховщик вправе
запросить подлинники этих документов для под‑
тверждения верности представленных копий.
При представлении оригиналов документов
страховщик за свой счет снимает с них копии и не‑
замедлительно возвращает оригиналы документов
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представившему их лицу, за исключением преду‑
смотренного абзацем вторым настоящего пункта
заявления о страховой выплате.
2.5. После получения заявления о страховой вы‑
плате и прилагаемых к нему документов страховщик
регистрирует его в журнале учета убытков по дого‑
ворам страхования и выдает потерпевшему или его
законному представителю документ, подтверждаю‑
щий получение указанного заявления и документов.
2.6. В случае обращения потерпевшего за воз‑
мещением вреда непосредственно к страховате‑
лю страхователь до удовлетворения требований о
возмещении причиненного вреда должен незамед‑
лительно сообщить страховщику о поступивших
требованиях и в течение пяти рабочих дней со дня
такого обращения направить ему копии соответ‑
ствующих документов. При этом страхователь обя‑
зан действовать в соответствии с указаниями стра‑
ховщика, а в случае если страхователю предъявлен
иск о возмещении вреда, причиненного в резуль‑
тате аварии на опасном объекте, привлечь стра‑
ховщика к участию в судебном разбирательстве.
В противном случае страховщик вправе выдвинуть
в отношении требования о страховой выплате воз‑
ражения, которые он имел в отношении требований
о возмещении причиненного вреда.
2.7. Страховщик вправе направить своего пред‑
ставителя к страхователю для участия в работе с
претензиями потерпевших и определения размера
вреда, причиненного потерпевшим.
Глава 3. Порядок определения
размера страховой выплаты
и ее осуществления, перечень
необходимых документов,
в том числе содержащих
персональные данные потерпевших
3.1. Страховая выплата в части возмещения
вреда, причиненного жизни потерпевшего, осуще‑
ствляется в размере, установленном пунктом 1 ча‑
сти 2 статьи 8 Федерального закона “Об обязатель‑
ном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте”.
3.2. Право на получение страховой выплаты в
случае смерти потерпевшего имеют лица, которые
в соответствии с гражданским законодательством
имеют право на возмещение вреда в результате
смерти потерпевшего (кормильца).
При отсутствии лиц, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, право на получение страховой
выплаты в случае смерти потерпевшего имеют су‑
пруг, родители, дети умершего, лица, у которых по‑
терпевший находился на иждивении.
3.3. Страховая выплата лицам, указанным в
пункте 3.2 настоящего Положения, осуществляется
в равных долях исходя из общей суммы страховой
выплаты в части возмещения вреда, причиненного
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жизни потерпевшего. Размер долей определяется
страховщиком исходя из количества предъявлен‑
ных ему требований вместе с документами, под‑
тверждающими причинение вреда и его размер,
лицами, указанными в пункте 3.2 настоящего Поло‑
жения, на момент составления страховщиком стра‑
хового акта по предъявленным требованиям.
3.4. В случае если страховщик в срок осуще‑
ствил страховую выплату лицу (лицам), указанному
(указанным) в пункте 3.2 настоящего Положения,
иные лица, имеющие право на возмещение вреда в
случае смерти потерпевшего и не заявившие стра‑
ховщику свои требования до принятия им решения
о страховой выплате, имеют право обратиться с
требованием о возмещении вреда непосредствен‑
но к причинителю вреда в порядке, предусмотрен‑
ном гражданским законодательством Российской
Федерации.
3.5. Страховая выплата в части возмещения
вреда лицам, имеющим право на возмещение вре‑
да в результате смерти каждого потерпевшего,
осуществляется независимо от выплат, причитаю‑
щихся по другим видам страхования, в том числе по
обязательному социальному страхованию.
3.6. Для получения страховой выплаты лица,
указанные в абзаце первом пункта 3.2 настоящего
Положения, или их законные представители пред‑
ставляют страховщику:
свидетельство о смерти потерпевшего (кор‑
мильца);
свидетельство о браке – при обращении за стра‑
ховой выплатой в отношении супруга, находивше‑
гося на дату смерти на иждивении умершего потер‑
певшего (кормильца);
свидетельство о рождении ребенка (детей) –
при обращении за страховой выплатой в отноше‑
нии несовершеннолетних детей умершего потер‑
певшего (кормильца), находившихся на дату смер‑
ти на его иждивении, или детей, родившихся после
его смерти;
справку, подтверждающую факт установления
инвалидности – при обращении за страховой вы‑
платой в отношении инвалидов, находившихся на
дату смерти на иждивении умершего потерпевшего
(кормильца);
справку организации, осуществляющей обра‑
зовательную деятельность, о том, что член семьи
умершего потерпевшего, имеющий право на воз‑
мещение вреда, обучается в этой организации –
при обращении за страховой выплатой в отноше‑
нии обучающегося лица, находившегося на дату
смерти на иждивении умершего потерпевшего
(кормильца).
медицинское заключение, выданное в соот‑
ветствии с Порядком выдачи медицинскими орга‑
низациями справок и медицинских заключений,
утвержденным приказом Министерства здраво‑
охранения и социального развития Российской Фе‑
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дерации от 2 мая 2012 года № 441н “Об утвержде‑
нии Порядка выдачи медицинскими организациями
справок и медицинских заключений”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2012 года № 24366 (Российская
газета от 6 июня 2012 года) (далее – медицинское
заключение), результаты медицинской эксперти‑
зы, выданные и оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфе‑
ре охраны здоровья граждан, о необходимости по‑
стороннего ухода – при обращении за страховой
выплатой в отношении лица, находившегося на
момент наступления страхового случая на ижди‑
вении умершего потерпевшего, нуждавшегося в
постороннем уходе;
справку органа, осуществляющего назначение
и выплату пенсии нетрудоспособному гражданину,
справку службы занятости, заключение медицин‑
ской организации о том, что один из родителей,
супруг либо другой член семьи погибшего не рабо‑
тает и занят уходом за его родственниками, – при
обращении за страховой выплатой в отношении
неработающих членов семьи, находившихся на мо‑
мент наступления страхового случая на иждивении
погибшего, занятых уходом за его родственниками;
иной документ, подтверждающий факт нахо‑
ждения на иждивении у умершего потерпевшего.
Для получения страховой выплаты лица, указан‑
ные в абзаце втором пункта 3.2 настоящего Поло‑
жения, или их законные представители представля‑
ют страховщику:
свидетельство о смерти;
свидетельство о заключении брака – при обра‑
щении за страховой выплатой в отношении супруга
потерпевшего;
свидетельство о рождении ребенка (детей) –
при обращении за страховой выплатой в отноше‑
нии родителей или детей потерпевшего.
3.7. Страховая выплата в части возмещения рас‑
ходов на погребение каждого потерпевшего вклю‑
чает в себя расходы на погребение и возмещается
лицу, которое их понесло, в размере не более чем
установленном пунктом 2 части 2 статьи 6 Феде‑
рального закона “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте”.
3.8. При предъявлении требований о возмеще‑
нии расходов на погребение страховщику пред‑
ставляются:
копия свидетельства о смерти потерпевшего;
документы, подтверждающие размер осуществ‑
ленных необходимых расходов на погребение.
3.9. Размер страховой выплаты в части воз‑
мещения вреда, причиненного здоровью каждого
потерпевшего, определяется в зависимости от ха‑
рактера и степени его повреждения, причиненного
в результате аварии на опасном объекте, в разме‑
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ре не более чем установленном пунктом 3 части 2
статьи 6 Федерального закона “Об обязательном
страховании гражданской ответственности вла‑
дельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте” на каждого
потерпевшего.
Страховая выплата в части возмещения вреда,
причиненного здоровью потерпевшего, осуществ‑
ляется независимо от выплат, причитающихся по
другим видам страхования, в том числе по обяза‑
тельному социальному страхованию.
3.10. Для получения страховой выплаты в части
возмещения вреда, причиненного здоровью, стра‑
ховщику представляются:
документы, выданные и оформленные в соот‑
ветствии с порядком, установленным законода‑
тельством Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан, медицинской организацией, в
которую был доставлен или обратился самостоя‑
тельно потерпевший, независимо от ее организа‑
ционно-правовой формы с указанием характера
полученных потерпевшим травм и увечий, диагноза
и периода нетрудоспособности;
выданное в установленном законодательством
Российской Федерации в сфере охраны здоровья
граждан порядке заключение медицинской экспер‑
тизы о степени утраты профессиональной трудо‑
способности, а при отсутствии профессиональной
трудоспособности – о степени утраты общей трудо‑
способности (при наличии);
справка, подтверждающая факт установления
потерпевшему инвалидности или категории “ребе‑
нок-инвалид” (при наличии).
3.11. Страховая выплата в части возмещения
вреда, причиненного здоровью потерпевшего, осу‑
ществляется в срок, установленный абзацем вто‑
рым пункта 3.51 настоящего Положения, поэтапно:
по факту причинения вреда здоровью потерпев‑
шего осуществляется фиксированная страховая
выплата, размер которой определяется в соответ‑
ствии с пунктом 3.12 настоящего Положения;
при установлении инвалидности осуществля‑
ется дополнительная фиксированная страховая
выплата, размер которой определяется в соответ‑
ствии с пунктом 3.13 настоящего Положения.
В случае если потерпевшим представлены до‑
кументы по установлению инвалидности, не позво‑
ляющие осуществить фиксированную страховую
выплату, размер которой определяется в соответ‑
ствии с пунктом 3.12 настоящего Положения, осу‑
ществляется дополнительная фиксированная стра‑
ховая выплата, размер которой определяется в со‑
ответствии с пунктом 3.13 настоящего Положения.
3.12. Фиксированная страховая выплата опре‑
деляется в зависимости от характера и степени
повреждения здоровья на основании документов,
представленных в соответствии с абзацем вторым
пункта 3.10 настоящего Указания, в соответствии
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с нормативами определения размера страховой
выплаты потерпевшему исходя из характера и сте‑
пени повреждения здоровья, предусмотренными
Правилами расчета суммы страхового возмещения
при причинении вреда здоровью потерпевшего,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 ноября 2012 года
№ 1164 “Об утверждении Правил расчета суммы
страхового возмещения при причинении вреда здо‑
ровью потерпевшего” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 47, ст. 6512; 2013,
№ 36, ст. 4578; 2015, № 9, ст. 1335) (далее – Пра‑
вила расчета суммы страхового возмещения при
причинении вреда здоровью потерпевшего).
Потерпевший по своему желанию и за свой
счет может провести медицинскую экспертизу для
определения степени тяжести причиненного вреда
здоровью. Заключение судебно-медицинской экс‑
пертизы, проводимое при производстве по делу об
административном правонарушении или по уголов‑
ному делу, имеет преимущественное значение при
определении степени тяжести причиненного вреда
здоровью.
3.13. Дополнительная фиксированная страхо‑
вая выплата осуществляется потерпевшему, если
вследствие причинения вреда здоровью потерпев‑
шего в результате аварии на опасном объекте ме‑
дико-социальной экспертизой установлена группа
инвалидности или категория “ребенок-инвалид”.
Размер дополнительной фиксированной страхо‑
вой выплаты определяется в зависимости от стой‑
кого расстройства функций организма (ограниче‑
ния жизнедеятельности и необходимости социаль‑
ной защиты) и группы инвалидности в соответствии
с Правилами расчета суммы страхового возмеще‑
ния при причинении вреда здоровью потерпевшего.
Дополнительная фиксированная страховая вы‑
плата осуществляется страховщиком в случае уста‑
новления потерпевшему инвалидности в размере
разницы между суммой дополнительной фиксиро‑
ванной страховой выплаты с учетом установлен‑
ной группы инвалидности и ранее осуществленной
фиксированной страховой выплатой в зависимости
от характера и степени повреждения здоровья по‑
терпевшего.
В случае если ранее фиксированная страховая
выплата, размер которой определяется в соответ‑
ствии с пунктом 3.12 настоящего Положения, не
осуществлялась и потерпевшим представлены до‑
кументы по установлению инвалидности, не позво‑
ляющие ее осуществить, осуществляется дополни‑
тельная фиксированная страховая выплата с уче‑
том установленной группы инвалидности.
В целях установления причинно-следственной
связи причинения вреда здоровью и установления
группы инвалидности потерпевшему вследствие
аварии на опасном объекте страховщик вправе на‑
править потерпевшего на медицинскую экспертизу.
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В этом случае медицинская экспертиза проводится
за счет страховщика.
В случае если потерпевший к моменту наступ‑
ления страхового случая имел инвалидность по
иным основаниям, то при установлении инвалидно‑
сти в связи с аварией на опасном объекте страхов‑
щик вправе направить потерпевшего на медицин‑
скую экспертизу на предмет получения заключения
медицинской экспертизы о группе инвалидности
исключительно по критериям ограничения жизне‑
деятельности, которое наступило именно вслед‑
ствие аварии на опасном объекте. В указанном
случае страховщик осуществляет дополнительную
фиксированную страховую выплату на основании
заключения медицинской экспертизы о группе ин‑
валидности, которая соответствует той степени
ограничения жизнедеятельности, которая наступи‑
ла вследствие аварии на опасном объекте.
3.14. В случае если по результатам медицинской
экспертизы или исследования, проведенных в том
числе учреждениями судебно-медицинской экспер‑
тизы при производстве по делу об административ‑
ном правонарушении, производстве по уголовному
делу, а также по обращению потерпевшего, харак‑
тер и степень повреждения здоровья потерпевшего
соответствуют большему размеру страховой вы‑
платы, определенной в соответствии с пунктом 3.12
настоящего Положения, страховщик осуществляет
дополнительную страховую выплату в следующем
порядке:
дополнительная страховая выплата осуществ‑
ляется в сумме разницы между суммой, подлежа‑
щей выплате в соответствии с представленным
заключением медицинской экспертизы и общей
суммой фиксированных выплат, осуществленных
страховщиком;
совокупный размер фиксированной и дополни‑
тельной страховых выплат в счет возмещения вре‑
да здоровью потерпевшего не может превышать
размера страховой выплаты, указанного в пункте 3
части 2 статьи 6 Федерального закона “Об обяза‑
тельном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте”;
дополнительная страховая выплата страховщи‑
ком не осуществляется, если сумма, подлежащая
выплате в соответствии с представленным заклю‑
чением медицинской экспертизы не превышает об‑
щую сумму выплаченной фиксированной выплаты.
3.15. Размер страховой выплаты в части воз‑
мещения вреда, причиненного в связи с наруше‑
нием условий жизнедеятельности, определяется
исходя из понесенных потерпевшим расходов,
связанных с переездом к месту временного посе‑
ления и обратно, проживанием в месте временно‑
го поселения, приобретением жизненно важных
материальных средств в размере не более чем
установленном пунктом 4 части 2 статьи 6 Феде‑
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рального закона “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте”.
3.16. Факт нарушения условий жизнедеятель‑
ности устанавливается в соответствии с Порядком
установления факта нарушения условий жизнедея‑
тельности при аварии на опасном объекте, утвер‑
жденным приказом Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрез‑
вычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 30 декабря 2011 года № 795
“Об утверждении Порядка установления факта на‑
рушения условий жизнедеятельности при аварии
на опасном объекте, включая критерии, по которым
устанавливается указанный факт”, зарегистриро‑
ванным Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 11 марта 2012 года № 23433, 1 августа
2016 года № 43055 (Российская газета от 21 марта
2012 года, Бюллетень нормативных актов феде‑
ральных органов исполнительной власти от 29 ав‑
густа 2016 года № 35).
В соответствии с частью 7 статьи 8 Федераль‑
ного закона “Об обязательном страховании гра‑
жданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте” документы, подтверждающие
факт нарушения условий жизнедеятельности на
определенной территории, выдаются по требова‑
нию потерпевших органами местного самоуправ‑
ления, наделенными полномочиями по решению
вопросов организации и осуществления мероприя‑
тий по гражданской обороне, защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций в границах
такой территории.
Страховая выплата в части возмещения вреда,
причиненного в связи с нарушением условий жизне‑
деятельности, осуществляется в сумме 800 рублей
за каждые сутки фактического периода нарушения
условий жизнедеятельности, пока не доказано, что
расходы потерпевшего соответствуют большему
размеру страховой выплаты.
В случае если фактические расходы потерпев‑
шего, связанные с переездом к месту временного
поселения и обратно, проживанием в месте вре‑
менного поселения, приобретением жизненно важ‑
ных материальных средств превышают указанную
фиксированную страховую выплату, осуществля‑
ется дополнительная страховая выплата в сумме
разницы между фактическими расходами, понесен‑
ными потерпевшим и подтвержденными докумен‑
тами, указанными в пунктах 3.19–3.21 настоящего
Положения, и фиксированной страховой выплатой,
осуществленной страховщиком.
Совокупный размер фиксированной и дополни‑
тельной страховых выплат в счет возмещения вре‑
да в связи с нарушением условий жизнедеятель‑
ности потерпевшего не может превышать размера
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страховой выплаты, указанного в пункте 4 части 2
статьи 6 Федерального закона “Об обязательном
страховании гражданской ответственности вла‑
дельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте”.
3.17. Потерпевший по требованию о возмещении
вреда, причиненного в связи с нарушением условий
жизнедеятельности, представляет страховщику:
документы, подтверждающие факт нарушения
условий жизнедеятельности, выдаваемые органа‑
ми местного самоуправления, наделенными полно‑
мочиями по решению вопросов организации и осу‑
ществления мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
документы, подтверждающие расходы потер‑
певшего, связанные с переездом к месту времен‑
ного поселения и (или) обратно, проживанием в ме‑
сте временного поселения, приобретением жизнен‑
но важных материальных средств (при наличии).
3.18. Расходы, связанные с переездом к месту
временного поселения и (или) обратно, независи‑
мо от наличия документов, подтверждающих осу‑
ществленные расходы потерпевшим, возмещаются
при следовании потерпевшего:
железнодорожным транспортом – по тарифу
жесткого вагона с 4‑местным купе (за исключени‑
ем фирменных поездов и вагонов повышенной ком‑
фортности);
водным транспортом – по стоимости билета пас‑
сажирского места третьей категории;
автомобильным транспортом – по тарифу пере‑
возки пассажиров определенным видом транспор‑
та, за исключением такси;
воздушным транспортом – по стоимости билета
в салоне экономического класса.
3.19. В расходы, указанные в пункте 3.18 настоя‑
щего Положения, включаются оплата услуг по про‑
даже проездных документов и плата за пользова‑
ние в железнодорожном транспорте постельными
принадлежностями.
В случае если переезд осуществлялся на лич‑
ном транспорте потерпевшего, возмещению под‑
лежат документально подтвержденные расходы на
топливо.
3.20. Расходы потерпевшего в связи с прожива‑
нием в месте временного поселения возмещаются
в размере фактических расходов, подтвержденных
соответствующими документами (счетами гости‑
ниц, договорами аренды квартиры (комнаты) и дру‑
гими документами), в размере не более стоимости
проживания в номере стандартного типа (экономкласса) в гостинице 3‑звездочного класса исходя
из цен, сложившихся в соответствующем субъекте
Российской Федерации.
3.21. Расходы потерпевшего в связи с приобре‑
тением жизненно важных материальных средств,
включающих в себя в том числе посуду, постель‑
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ные принадлежности, медикаменты, средства
личной гигиены и санитарии, средства ухода за
детьми, продукты питания, одежду, обувь и иные
жизненно важные материальные средства, возме‑
щаются страховщиком на основании документов,
подтверждающих такие расходы потерпевшего (че‑
ков, счетов и иных документов).
3.22. Размер страховой выплаты в части возме‑
щения вреда, причиненного имуществу потерпев‑
шего, определяется с учетом реального ущерба,
причиненного повреждением имущества, в разме‑
ре не более:
установленного пунктом 5 части 2 статьи 6 Фе‑
дерального закона “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте” – в части возмещения вреда, при‑
чиненного имуществу каждого потерпевшего – физи‑
ческого лица, за исключением вреда, причиненного в
связи с нарушением условий жизнедеятельности;
установленного пунктом 6 части 2 статьи 6 Фе‑
дерального закона “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте” – в части возмещения вреда,
причиненного имуществу каждого потерпевшего –
юридического лица.
Для целей определения размера страховой вы‑
платы в рамках обязательного страхования под ре‑
альным ущербом, причиненным потерпевшему по‑
вреждением имущества, понимается стоимостное
выражение повреждения или полной гибели иму‑
щества юридических лиц (основных и оборотных
фондов), объектов незавершенного строительства,
имущества граждан, сельскохозяйственной продук‑
ции и объектов аквакультуры.
3.23. В случае повреждения зданий, строений, со‑
оружений, объектов незавершенного строительства,
оборудования, товарно-материальных ценностей
(материально-производственных запасов, товаров,
готовой продукции), транспортных средств и иного
имущества потерпевшего размер страховой выпла‑
ты определяется исходя из расходов, необходимых
для приведения имущества в состояние, в котором
оно находилось до аварии на опасном объекте.
3.24. В состав восстановительных расходов
включаются:
расходы на приобретение материалов и запас‑
ных частей, необходимые для ремонта (восстанов‑
ления) имущества;
расходы на оплату работ по ремонту (восстанов‑
лению) имущества;
расходы на доставку материалов и запасных
частей к месту ремонта, расходы на доставку иму‑
щества к месту ремонта и обратно, на доставку ре‑
монтных бригад к месту ремонта и обратно.
3.25. В затраты на восстановление имущества
не включаются расходы, связанные с работами по

41

42

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 32
(1866)

29 марта 2017

изменению и (или) улучшению характеристик по‑
врежденного имущества (достройкой, дооборудо‑
ванием, модернизацией, реконструкцией и другими
работами).
3.26. Размер страховой выплаты в случае пол‑
ной гибели имущества потерпевшего определяется
исходя из рыночной стоимости имущества, опреде‑
ленной на момент аварии на опасном объекте, за
вычетом стоимости пригодных для дальнейшего
использования остатков этого имущества, если та‑
ковые имеются.
3.27. Для целей определения размера страховой
выплаты в рамках обязательного страхования под
полной гибелью понимаются случаи, когда ремонт
поврежденного имущества невозможен либо стои‑
мость ремонта поврежденного имущества равна
его рыночной стоимости или превышает указанную
стоимость на момент наступления аварии на опас‑
ном объекте.
3.28. Потерпевшим, занимающимся производ‑
ством товаров, возмещается сумма расходов на про‑
изводство утраченной в результате аварии на опас‑
ном объекте произведенной ими готовой продукции.
3.29. В размер страховой выплаты в части воз‑
мещения вреда, причиненного имуществу, указан‑
ному в пункте 3.23 настоящего Положения, в том
числе в случае полной гибели имущества потерпев‑
шего, включаются расходы на расчистку террито‑
рии, на которой находилось имущество потерпев‑
шего, от обломков поврежденного или погибшего
имущества потерпевшего, возникших в результате
аварии на опасном объекте, расходы, осуществлен‑
ные потерпевшим с целью спасания имущества,
расходы по обеспечению сохранности поврежден‑
ного имущества для целей проведения его осмотра
представителем страховщика, расходы на рекуль‑
тивацию земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, плодородие которых снизилось в результате
аварии на опасном объекте.
В размер страховой выплаты также включается
стоимость услуг независимого эксперта за незави‑
симую экспертизу о размере причиненного вреда,
если такая экспертиза проводилась за счет потер‑
певшего.
3.30. При причинении вреда сельскохозяйствен‑
ным товаропроизводителям, в том числе ведущим
личное подсобное хозяйство, возмещению страхов‑
щиком подлежит ущерб имуществу в соответствии
с пунктом 3.23 настоящего Положения и сельскохо‑
зяйственной продукции в связи с ее утратой (гибе‑
лью) или частичной утратой в соответствии с пунк‑
тами 3.31–3.40 настоящего Положения.
3.31. Размер страховой выплаты в связи с утра‑
той (гибелью) или частичной утратой урожая сель‑
скохозяйственной культуры и (или) многолетних на‑
саждений определяется исходя из стоимости коли‑
чественных потерь урожая сельскохозяйственной
культуры и (или) многолетних насаждений.
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3.32. Урожай сельскохозяйственной культуры
и (или) многолетних насаждений считается погиб‑
шим, если сельскохозяйственная культура и (или)
многолетние насаждения уничтожены или непри‑
годны для дальнейшего использования либо воз‑
можные затраты на сбор пригодной для дальней‑
шего использования сельскохозяйственной про‑
дукции, оставшейся на поврежденных площадях,
превышают ее стоимость.
Урожай сельскохозяйственной культуры и (или)
многолетних насаждений считается частично утра‑
ченным, если урожайность, полученная сельско‑
хозяйственным товаропроизводителем в текущем
году с посевной (посадочной) площади в результате
причинения вреда, ниже средней пятилетней уро‑
жайности сельскохозяйственной культуры и (или)
многолетних насаждений с посевной (посадочной)
площади, сложившейся за пять лет, предшествую‑
щих году, в котором наступила авария на опасном
объекте.
3.33. Размер ущерба в связи с утратой (гибе‑
лью) или частичной утратой урожая сельскохозяй‑
ственной культуры и (или) многолетних насаждений
определяется как стоимость утраченного урожая с
площади, на которой посевы (посадки) сельскохо‑
зяйственной культуры и (или) многолетних наса‑
ждений признаны погибшими или поврежденными.
Размер ущерба определяется для каждой культуры
по формуле:
А1 = Пг × (Уср – Уф) × Ц,
где:
А1 – размер ущерба в связи с утратой (гибе‑
лью) или частичной утратой урожая сельскохозяй‑
ственной культуры и (или) многолетних насаждений
(в рублях);
Пг – размер посевной (посадочной) площади, на
которой посевы (посадки) признаны погибшими в
результате аварии на опасном объекте (гектаров);
Уср – средняя урожайность сельскохозяйствен‑
ной культуры и (или) многолетних насаждений с
посевной (посадочной) площади, сложившаяся за
пять лет, предшествующих году, в котором насту‑
пила авария на опасном объекте (центнеров с гек‑
тара), которая определяется по формуле:
 в 1 в2 в3 в 4 в 5 
Уср(ц/га) =  + + + +  /5,
 п1 п2 п3 п4 п5 
где:
в1, в2, в3, в4, в5 – валовый сбор урожая сельско‑
хозяйственной культуры и (или) многолетних наса‑
ждений, полученный сельхозтоваропроизводите‑
лем за пять лет, предшествующих году, в котором
наступила авария на опасном объекте (центнеров),
по данным Федеральной службы государственной
статистики;
п1, п2, п3, п4, п5 – посевная (посадочная) площадь
сельскохозяйственной культуры и (или) много‑
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летних насаждений сельхозтоваропроизводите‑
ля за пять лет, предшествующих году, в котором
наступила авария на опасном объекте (гектаров),
по данным Федеральной службы государственной
статистики;
Уф – урожайность сельскохозяйственной куль‑
туры и (или) многолетних насаждений с посевной
(посадочной) площади, сложившаяся у сельхозто‑
варопроизводителя в текущем году (центнеров с
гектара), которая определяется по формуле:
Уф = Вф / Пф,
где:
Вф – валовый сбор урожая сельскохозяйствен‑
ной культуры и (или) многолетних насаждений в
текущем году (центнеров) по данным Федеральной
службы государственной статистики;
Пф – посевная (посадочная) площадь сельско‑
хозяйственной культуры и (или) многолетних на
саждений в текущем году (гектаров) по данным
Федеральной службы государственной статистики;
Ц – средняя цена реализации одного центнера
сельскохозяйственной продукции, сложившаяся
по субъекту Российской Федерации за год, пред‑
шествующий году, в котором наступила авария на
опасном объекте, по данным Федеральной службы
государственной статистики, а по кормовым куль‑
турам – по фактической себестоимости, сложив‑
шейся у сельхозтоваропроизводителя за год, пред‑
шествующий году, в котором наступила авария на
опасном объекте (в рублях).
3.34. При периодичности плодоношения по се‑
мечковым многолетним насаждениям один раз в
два года средняя урожайность определяется по го‑
дам, соответствующим году, в котором наступила
авария на опасном объекте (при наступлении ава‑
рии в четном году средняя урожайность определя‑
ется за пять четных лет, а при наступлении аварии
на опасном объекте в нечетном году – за пять не‑
четных лет из последних десяти лет).
3.35. В случае отсутствия у сельхозтоваропро‑
изводителя данных для определения средней уро‑
жайности сельскохозяйственной культуры и (или)
многолетних насаждений за предшествующие пять
лет при наступлении аварии на опасном объекте в
расчет принимается средняя урожайность с посев‑
ной (посадочной) площади за период, данные по
которому отсутствуют (за пять лет или несколько
лет из пяти лет):
по административно-территориальному образо‑
ванию субъекта Российской Федерации, в котором
находится сельхозтоваропроизводитель;
по административно-территориальному обра‑
зованию субъекта Российской Федерации, нахо‑
дящемуся на наименьшем расстоянии от места
нахождения сельхозтоваропроизводителя или его
территориально обособленного подразделения, где
выращивается сельскохозяйственная культура;
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по субъекту Российской Федерации, в котором
находится сельхозтоваропроизводитель;
по субъекту Российской Федерации, находяще‑
муся на наименьшем расстоянии от места нахожде‑
ния сельхозтоваропроизводителя или его террито‑
риально обособленного подразделения, где выра‑
щивается сельскохозяйственная культура.
3.36. В случае отсутствия в Российской Феде‑
рации официальной статистической информации
об урожайности сельскохозяйственной культуры
и (или) многолетних насаждений за пять лет, пред‑
шествующих году, в котором наступила авария на
опасном объекте, сельхозтоваропроизводители
определяют среднюю урожайность сельскохозяй‑
ственной культуры и (или) многолетних насаждений
за период, по которому имеются данные Федераль‑
ной службы государственной статистики.
3.37. В случае отсутствия в субъекте Российской
Федерации официальной статистической инфор‑
мации о ценах на отдельные виды сельскохозяй‑
ственной продукции цены принимаются на основа‑
нии официальных статистических данных субъекта
Российской Федерации, находящегося на наимень‑
шем расстоянии от места нахождения сельхозто‑
варопроизводителя или его территориально обо
собленного подразделения, где выращивается
сельскохозяйственная культура, а при отсутствии
у сельхозтоваропроизводителя данных о фактиче‑
ской себестоимости кормовых культур – данные о
фактической себестоимости:
по административно-территориальному образо‑
ванию субъекта Российской Федерации, в котором
находится сельхозтоваропроизводитель;
по административно-территориальному обра‑
зованию субъекта Российской Федерации, нахо‑
дящемуся на наименьшем расстоянии от места
нахождения сельхозтоваропроизводителя или его
территориально обособленного подразделения,
где выращивается сельскохозяйственная куль
тура;
по субъекту Российской Федерации, в котором
находится сельхозтоваропроизводитель;
по субъекту Российской Федерации, находяще‑
муся на наименьшем расстоянии от места нахожде‑
ния сельхозтоваропроизводителя или его террито‑
риально обособленного подразделения, где выра‑
щивается сельскохозяйственная культура.
3.38. Размер страховой выплаты в связи с утра‑
той (гибелью) посадок многолетних насаждений
определяется исходя из стоимости насаждений,
потерявших жизнеспособность. Размер ущерба в
связи с утратой (гибелью) посадок многолетних на‑
саждений определяется по формуле:
А2 = Кн × Сп,
где:
А2 – размер ущерба в результате утраты (гибе‑
ли) посадок многолетних насаждений (в рублях);
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Кн – количество погибших многолетних наса‑
ждений (в штуках);
Сп – стоимость одного многолетнего насажде‑
ния (в рублях), определяемая:
в отношении многолетних насаждений в плодо‑
носящем возрасте – по балансовой стоимости по‑
садок многолетних насаждений по данным бухгал‑
терского учета на момент наступления аварии на
опасном объекте;
в отношении многолетних насаждений в непло‑
доносящем возрасте – по сумме затрат на выращи‑
вание посадок многолетних насаждений по данным
бухгалтерского учета на момент наступления ава‑
рии на опасном объекте.
3.39. При причинении вреда сельскохозяйствен‑
ным животным страховщиком возмещается ущерб
в результате гибели или вынужденного убоя живот‑
ного вследствие аварии на опасном объекте.
3.40. Размер ущерба в связи с гибелью (утратой)
или вынужденным убоем животных и (или) птицы
вследствие аварии на опасных объектах определя‑
ется в зависимости от способа их учета:
как произведение количества голов погибших
(утраченных) или вынужденно убитых животных и
стоимости одной головы на момент гибели живот‑
ных или на момент причинения повреждений, при‑
ведших к вынужденному убою, за вычетом стоимо‑
сти годных остатков;
как произведение живого веса погибших (утра‑
ченных) или вынужденно убитых животных и стои‑
мости единицы живого веса на момент гибели жи‑
вотных или на момент причинения повреждений,
приведших к вынужденному убою, за вычетом
стоимости годных остатков.
Стоимость одной головы или единицы живого
веса для животных и птицы, выращиваемых (содер‑
жащихся) промышленным способом или в кресть‑
янских (фермерских) хозяйствах, определяется по
рыночной стоимости.
3.41. При причинении вреда рыбоводной инфра‑
структуре страховщиком возмещается ущерб иму‑
ществу в соответствии с пунктом 3.23 настоящего
Положения и ущерб в связи с гибелью (утратой) или
вынужденным уничтожением объектов аквакульту‑
ры в соответствии с пунктом 3.42 настоящего По‑
ложения.
3.42. В зависимости от способа учета погибших
(утраченных) или вынужденно уничтоженных объ‑
ектов аквакультуры размер страховой выплаты
определяется как произведение количественных
потерь (фактическая биомасса или число голов)
погибших или вынужденно уничтоженных объектов
аквакультуры и стоимости единицы биомассы или
одной головы объектов аквакультуры.
Стоимость одной головы или единицы живо‑
го веса погибших или вынужденно уничтоженных
объектов аквакультуры на дату страхового случая
определяется как рыночная стоимость на указан‑
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ную дату. При отсутствии данных о рыночной стои‑
мости стоимость одной головы или единицы живо‑
го веса погибших или вынужденно уничтоженных
объектов аквакультуры рассчитывается на основа‑
нии данных о стоимости затрат согласно технологи‑
ческим циклам выращивания до даты наступления
аварии на опасном объекте.
3.43. При отсутствии возможности получения
информации о рыночной стоимости имущества из
официальных источников стоимость поврежденно‑
го или полностью погибшего имущества определя‑
ется на основании документов, предъявленных по‑
терпевшим для подтверждения его стоимости.
3.44. Для получения страховой выплаты в связи
с повреждением или полной гибелью имущества
потерпевший представляет страховщику следую‑
щие документы:
документы, подтверждающие имущественный
интерес потерпевшего или лица, имеющего право
на получение страховой выплаты, связанный с вла‑
дением, пользованием или распоряжением повре‑
жденным или погибшим имуществом;
справку органов местного самоуправления или
иных компетентных органов, подтверждающую
факт повреждения или гибели имущества потер‑
певшего в результате аварии;
опись поврежденного, погибшего или утрачен‑
ного имущества;
документы, подтверждающие расходы потер‑
певшего в связи с гибелью или повреждением иму‑
щества (данные бухгалтерского и аналитического
учета, справки государственных органов, подтвер‑
ждающие цены на урожай сельскохозяйственной
продукции, и другие документы);
документы, подтверждающие обоснованность
вынужденного убоя сельскохозяйственных живот‑
ных (предписание, постановление ветеринарной
службы и другие документы), если такие докумен‑
ты должны составляться в соответствии с требова‑
ниями законодательства Российской Федерации;
заключение независимой экспертизы о размере
причиненного вреда, если проводилась независимая
экспертиза, или заключение независимой эксперти‑
зы об обстоятельствах и размере вреда, причинен‑
ного имуществу, если проведение такой экспертизы
было организовано потерпевшим самостоятельно;
документы, подтверждающие оплату услуг не‑
зависимого эксперта, если экспертиза проводилась
за счет потерпевшего;
документы, подтверждающие оказание и оплату
услуг по спасанию и обеспечению сохранности по‑
врежденного имущества, если потерпевший требу‑
ет возмещения соответствующих расходов;
иные документы в обоснование требования о
возмещении причиненного вреда, в том числе сме‑
ты, счета, договоры об оказании услуг.
3.45. При наступлении страхового случая стра‑
ховщик возмещает страхователю расходы, осуще‑
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ствленные им в целях уменьшения убытков (вреда)
в результате аварии, повлекшей наступление стра‑
хового случая, если такие расходы были необходи‑
мы или были осуществлены для выполнения указа‑
ний страховщика.
Расходы в целях уменьшения убытков (вреда),
подлежащих возмещению страховщиком, должны
быть возмещены страховщиком страхователю,
даже если соответствующие меры оказались без‑
успешными.
3.46. В части возмещения расходов страховате‑
ля в целях уменьшения вреда от страхового случая
страховщик возмещает фактически осуществлен‑
ные необходимые расходы страхователя для осу‑
ществления разумных и доступных в сложившихся
обстоятельствах мер, направленных на спасение
людей и локализацию последствий аварии на опас‑
ном объекте, или фактические расходы страхова‑
теля, осуществленные для выполнения указаний
страховщика при наступлении аварии на опасном
объекте.
3.47. Для возмещения расходов в целях умень‑
шения вреда от страхового случая страхователь
должен предъявить страховщику документы, под‑
тверждающие действия страхователя по уменьше‑
нию вреда в результате аварии и размер осуществ‑
ленных им расходов.
3.48. В случае если размер вреда, причиненного
потерпевшим, превышает размер страховой суммы
по договору обязательного страхования, расходы,
осуществленные страхователем в целях уменьше‑
ния вреда от страхового случая, возмещаются про‑
порционально отношению размера страховой сум‑
мы к размеру причиненного вреда.
3.49. Страховая выплата осуществляется стра‑
ховщиком на основании документов, необходимых
для осуществления страховой выплаты, установ‑
ленных пунктами 2.4, 3.6, 3.8, 3.10, 3.17–3.21, 3.44
и 3.47 настоящего Положения, в зависимости от
вида вреда, причиненного в результате аварии на
опасном объекте, а также в соответствии с Прави‑
лами расчета суммы страхового возмещения при
причинении вреда здоровью потерпевшего.
Для подтверждения оплаты приобретенных
товаров, выполненных работ и (или) оказанных
услуг страховщику представляются оригиналы
документов.
3.50. В требовании о страховой выплате потер‑
певший обязан сообщить страховщику свои персо‑
нальные данные, необходимые для осуществления
страховщиком страховой выплаты.
Непредставление потерпевшим персональных
данных, необходимых для осуществления страхов‑
щиком страховой выплаты, и согласия на их обра‑
ботку влечет невозможность осуществления стра‑
ховщиком страховой выплаты.
3.51. После получения акта о причинах и об об‑
стоятельствах аварии на опасном объекте, заявле‑
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ния потерпевшего и документов, подтверждающих
причинение вреда и его размер, страховщиком в
течение двадцати рабочих дней составляется стра‑
ховой акт.
В течение двадцати пяти рабочих дней со дня по‑
лучения акта о причинах и об обстоятельствах ава‑
рии на опасном объекте, заявления потерпевшего о
страховой выплате, документов, подтверждающих
причинение вреда и его размер, страховщик обя‑
зан осуществить страховую выплату потерпевшему
или направить лицу, обратившемуся с заявлением
о страховой выплате, страховой акт, содержащий
мотивированный отказ в страховой выплате.
3.52. Если стороны не достигнут согласия в опре‑
делении размера причиненного вреда, то любая из
сторон вправе потребовать назначения независи‑
мой экспертизы, а при сохранении разногласий –
обратиться в суд в соответствии со статьей 28 Фе‑
дерального закона “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте”.
3.53. По заявлению потерпевшего и после пред‑
ставления документов, подтверждающих, что про‑
изошедшее событие является страховым случаем,
страховщик вправе до полного определения разме‑
ра подлежащего возмещению вреда осуществить
часть страховой выплаты, соответствующую фак‑
тически определенной части указанного вреда.
3.54. Страховая выплата осуществляется:
потерпевшим – физическим лицам, указанным
в пунктах 3.1–3.44 настоящего Положения (для по‑
терпевших – физических лиц), – наличными день‑
гами или путем перечисления на указанный ими
банковский счет;
потерпевшим – юридическим лицам, указанным
в пунктах 3.22–3.44 настоящего Положения, – путем
перечисления на указанный ими банковский счет.
3.55. Возмещение расходов страхователя, осу‑
ществленных в целях уменьшения убытков в связи
с аварией на опасном объекте, осуществляется пу‑
тем безналичного перечисления денежных средств
на банковский счет страхователя.
3.56. Днем исполнения страховщиком обязанно‑
сти по осуществлению страховой выплаты считает‑
ся день поступления денежных средств на банков‑
ский счет потерпевшего или день выплаты денеж‑
ных средств из кассы страховщика.
3.57. Совокупный предельный размер всех стра‑
ховых выплат по договору обязательного страхова‑
ния, связанных с одной аварией на опасном объек‑
те, не может превышать размер страховой суммы
по договору обязательного страхования, установ‑
ленный в соответствии с частью 1 статьи 6 Феде‑
рального закона “Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте”.
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3.58. Если размер вреда, причиненного потер‑
певшему, превышает предельный размер страхо‑
вой выплаты, установленный Федеральным зако‑
ном “Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опас‑
ном объекте”, разницу между страховой выплатой
и фактическим размером вреда возмещает владе‑
лец опасного объекта.
3.59. В случае если страховые выплаты должны
быть осуществлены нескольким потерпевшим и
сумма их требований, предъявленных страховщи‑
ку на день первой страховой выплаты по этому
страховому случаю, превышает размер страховой
суммы:
в первую очередь удовлетворяются требования
о возмещении вреда, причиненного жизни или здо‑
ровью потерпевших – физических лиц;
во вторую очередь удовлетворяются требования
о возмещении вреда, причиненного имуществу по‑
терпевших – физических лиц, в том числе в связи с
нарушением условий жизнедеятельности;
в третью очередь удовлетворяются требования
о возмещении вреда, причиненного имуществу по‑
терпевших – юридических лиц.
3.60. В первую очередь требований о возмеще‑
нии вреда также включаются требования от пред‑
ставителей потерпевшего, пропавшего без вести
в результате аварии на опасном объекте. Право
на получение страхового возмещения возникает у
представителей такого потерпевшего, но не ранее
объявления потерпевшего умершим в установлен‑
ном законом порядке. Размер страховой выплаты
для такого потерпевшего рассчитывается как для
умершего потерпевшего.
При недостаточности страховой суммы для удо‑
влетворения требований потерпевших первой оче‑
реди страховые выплаты таким потерпевшим про‑
изводятся пропорционально отношению страховой
суммы к сумме их требований.
3.61. При недостаточности части страховой сум‑
мы, оставшейся после удовлетворения требований
потерпевших одной очереди, для полного возмеще‑
ния вреда потерпевшим следующей очереди стра‑
ховые выплаты осуществляются в рамках соответ‑
ствующей очереди пропорционально отношению
страховой суммы (ее оставшейся части) к сумме
требований потерпевших.
3.62. Требования страхователя о возмещении
расходов, осуществленных страхователем в целях
уменьшения вреда от страхового случая, удовле‑
творяются после выполнения обязательств по стра‑
ховым выплатам перед потерпевшими.

1

Официально опубликовано на сайте Банка России 22.03.2017.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

3.63. Потерпевший обязан возвратить страхов‑
щику полученную страховую выплату (или ее соот‑
ветствующую часть), если в течение предусмотрен‑
ных законодательством Российской Федерации
сроков исковой давности обнаружится такое об‑
стоятельство, которое по закону или в соответствии
с настоящим Положением полностью или частично
лишает потерпевшего права на ее получение.
3.64. Страховщик вправе предъявить регресс‑
ное требование в пределах осуществленной стра‑
ховой выплаты к страхователю, если:
вред был причинен в результате аварии на опас‑
ном объекте, возникшей вследствие невыполнения
страхователем предписаний (указаний) федераль‑
ного органа исполнительной власти, осуществ‑
ляющего в пределах своей компетенции функции
по контролю и надзору в области безопасности
соответствующих опасных объектов, и (или) феде‑
рального органа исполнительной власти, уполно‑
моченного на решение задач в области защиты на‑
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
данных в соответствии с их компетенцией;
умышленные действия (бездействие) физиче‑
ского лица, выполнявшего работу на основании
трудового договора (контракта) со страхователем
либо по гражданско-правовому договору, повлек‑
ли за собой причинение вреда потерпевшим, в том
числе в результате контролируемых взрыва, выбро‑
са опасных веществ, сброса воды из водохранили‑
ща, жидких отходов промышленных и сельскохо‑
зяйственных организаций.
Глава 4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение подлежит официаль‑
ному опубликованию1 и в соответствии с решением
Совета директоров Банка России (протокол заседа‑
ния Совета директоров Банка России от 16 декабря
2016 года № 33) вступает в силу со дня вступления
в силу постановления Правительства Российской
Федерации о признании утратившим силу поста‑
новления Правительства Российской Федерации
от 3 ноября 2011 года № 916 “Об утверждении
Правил обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опас‑
ном объекте” (Собрание законодательства Россий‑
ской Федерации, 2011, № 47, ст. 6647; 2012, № 19,
ст. 2441; 2013, № 20, ст. 2504; № 36, ст. 4578; 2014,
№ 10, ст. 1035; 2015, № 11, ст. 1607).
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Приложение 1
к Положению Банка России
от 28 декабря 2016 года № 574‑П
“О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте”

СТРАХОВОЙ ПОЛИС
обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте
№
)
(серия
(далее – страховщик) и
(далее – страхователь)
в соответствии с Федеральным законом “Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте” и правила‑
ми обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте на основании заявления об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте заключили договор обязательного страхования.
1. Владелец опасного объекта:
(полное наименование)
Иные владельцы опасного объекта:
(полное наименование)
2. Объектом страхования являются имущественные интересы владельца опасного объекта, связанные
с его обязанностью возместить вред, причиненный потерпевшим в результате аварии на опасном объекте.
3. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности страхователя по обяза‑
тельствам, возникающим вследствие причинения вреда потерпевшим в период действия договора обяза‑
тельного страхования, которое влечет за собой обязанность страховщика произвести страховую выплату
потерпевшим.
4. Договор обязательного страхования заключен в отношении следующего опасного объекта:
наименование опасного объекта
адрес (место нахождения) опасного объекта
регистрационный номер опасного объекта

5. Страховая сумма по договору страхования:
6. Страховой тариф:
(процентов).
7. Страховая премия:
рублей уплачивается:

рублей.

единовременно
в рассрочку 2 равными платежами
в рассрочку 4 равными ежеквартальными платежами
в следующем порядке:
первый взнос
рублей уплачен “
”
второй взнос
рублей подлежит уплате до “
”
третий взнос
рублей подлежит уплате до “
”
четвертый взнос
рублей подлежит уплате до “
8. Срок действия договора обязательного страхования:
с“
”
20
г.
по “
”
20
г.
9. Особые отметки:

20

г.
20
20

”

г.
г.
20

г.

Заявление об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, а также приложения к заявлению являются
неотъемлемой частью настоящего страхового полиса обязательного страхования.
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С Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ознакомлен.
Страховщик (представитель страховщика)

Страхователь

(наименование)

(наименование)

Адрес (место нахождения)

Адрес (место нахождения)

М.П.1

(личная подпись)

(

Дата выдачи страхового полиса
обязательного страхования

1

При наличии.

)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

М.П.1

“

”

(личная подпись)

20

(

)

(Ф.И.О. уполномоченного лица)

г.
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Приложение 2
к Положению Банка России
от 28 декабря 2016 года № 574‑П
“О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте”

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте
(для опасного производственного объекта)
”
20
г.
от “
I. Сведения о страхователе (владельце опасного производственного объекта)
1. Страхователь

(полное наименование юридического лица
или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

(ИНН юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

(свидетельство о регистрации юридического лица либо
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

(серия)

(номер)

2. Адрес (место нахождения) страхователя
(индекс)
(населенный пункт)

(государство, республика, край, область)
(улица)

(район)
(дом)

3. Руководитель страхователя – юридического лица

4. Реквизиты

5. Контактная информация лица,
ответственного за страхование

(корпус)

(квартира)

(инициалы, фамилия, должность)

ИНН

ОКПО

КПП

ОГРН

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Банк

БИК

ОКВЭД

Инициалы, фамилия
адрес электронной почты номер контактного телефона

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом “Об обя‑
зательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте” на срок с “
”
20
г. по “
”
20
г.
Страховая премия уплачивается: единовременно
в рассрочку 2 платежами
в рассрочку 4 платежами
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II. Сведения об опасном производственном объекте
1. Владелец:
Владельцем является страхователь
Владельцем является (являются) иное лицо (иные лица) (указать)
Владелец 1

(полное наименование юридического лица или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

(ИНН юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

(свидетельство о регистрации юридического лица либо
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

(серия)

(номер)

Адрес (место нахождения) владельца:
(индекс)

(государство, республика, край, область)

(населенный пункт)

Владелец 2

(улица)

(район)
(дом)

(корпус)

(квартира)

(полное наименование юридического лица или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

(ИНН юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

(свидетельство о регистрации юридического лица либо
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

(серия)

(номер)

Адрес (место нахождения) владельца:
(индекс)
(населенный пункт)

(государство, республика, край, область)
(улица)

(район)
(дом)

(корпус)

(квартира)

2. Наименование опасного производственного объекта

3. Если обязательная разработка декларации промышленной безопасности (далее – декларация)
предусматривается:
3.1. укажите следующие сведения:
дата утверждения декларации
регистрационный номер декларации
срок действия декларации (при его установлении)
наименование организации, разработавшей декларацию
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3.2. отметьте знаком (V) максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью кото‑
рых может быть причинен вред в результате аварии на опасном производственном объекте
более 3000 человек
от 1501 до 3000 человек
от 301 до 1500 человек

от 151 до 300 человек
от 76 до 150 человек
от 11 до 75 человек

иное

(указать)

4. Если обязательная разработка декларации не предусматривается, то отметьте знаком (V), к какой из
указанных категорий относится опасный производственный объект:
4.1. шахты угольной промышленности
4.2. опасный производственный объект химической, нефтехимической
и нефтеперерабатывающей промышленности, спецхимии
4.3. сети газопотребления и газоснабжения (газораспределения),
в том числе межпоселковые
4.4. иные опасные производственные объекты
5. Данные о регистрации опасного производственного объекта:
дата регистрации опасного производственного объекта
регистрационный номер в государственном реестре опасного
производственного объекта

6. Адрес (место нахождения) опасного производственного объекта:
(индекс)

(государство, республика, край, область)

(населенный пункт)

(улица)

(район)
(дом)

(корпус)

7. Признаки опасности опасного производственного объекта (числовые обозначения в соответствии с
картой учета опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных
объектов (при наличии) или документом, содержащим сведения, характеризующие опасный производ‑
ственный объект, подготовленным для регистрации опасных производственных объектов в государствен‑
ном реестре опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде‑
рации о промышленной безопасности)

8. Класс опасности опасного производственного объекта (числовое обозначение в соответствии с кар‑
той учета опасного производственного объекта в государственном реестре опасных производственных
объектов (при наличии) или документом, содержащим сведения, характеризующие опасный производ‑
ственный объект, подготовленным для регистрации опасных производственных объектов в государствен‑
ном реестре опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде‑
рации о промышленной безопасности)
9. Численность наибольшей работающей смены опасного производственного объекта (не заполняется
для опасного производственного объекта, обладающего только одним признаком опасности – использова‑
ние стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов в метрополитенах, канатных
дорог, фуникулеров)
III. Статистика убытков, заявленные (предполагаемые) претензии
1. Количество аварий (инцидентов) на опасном производственном объекте за последние 5 лет
Дата
Дата аварии
страхового
(инцидента)
случая

Описание

Причина

Сведения
Размер причиненного
Размер
о документе,
ущерба третьим лицам,
страховой
содержащем данные
включая работников
выплаты
об аварии (инциденте)
страхователя
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2. Существуют ли претензии (иски, требования) к страхователю, находящиеся на стадии разбиратель‑
ства; известны ли страхователю какие-либо обстоятельства, которые могут послужить основанием для
претензии по заявленному страхованию:
да

нет

При ответе “да” приведите подробности

3. Предыдущий страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
(серия)

(номер)

(наименование страховщика)

4. Дополнительные сведения

Приложения к заявлению:
№

наименование документа

отметка о наличии (да или нет)

Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении сведения являются полными
и достоверными и что все существенные факты и обстоятельства, известные страхователю, изложены в
настоящем заявлении. Страхователь обязуется представить страховщику любую другую разумно затре‑
бованную последним информацию, а также сообщать страховщику обо всех изменениях обстоятельств,
указанных в настоящем заявлении, в период действия договора обязательного страхования. Страхова‑
тель согласен с тем, что настоящее заявление совместно с любой другой представленной им информа‑
цией составляет неотъемлемую часть страхового полиса обязательного страхования, заключенного в от‑
ношении указанных в настоящем заявлении имущественных интересов. Указанные сведения относятся к
существенным обстоятельствам, влияющим на степень риска.
Страхователь выражает согласие на обработку страховщиком персональных данных, указанных в за‑
явлении и иных документах, используемых страховщиком для их обработки в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения страховщиком условий
договора обязательного страхования и требований, установленных законодательством Российской Феде‑
рации, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по до‑
говору страхования, осуществления страховой выплаты, администрирования договора, в статистических
целях и в целях проведения анализа.
Страховщик имеет право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными
страхователя (в том числе с данными специальной категории): сбор, систематизацию, накопление, хране‑
ние, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также их переда‑
чу участникам, определенным законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте.
Страхователь

(личная подпись)

(

)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
“

”

20

(дата заполнения заявления)
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5. Страховая премия (заполняется страховщиком)
Наименование опасного
производственного объекта

Код вида опасного
производственного
объекта

Страховая
сумма

Выдан страховой полис обязательного страхования

Базовая
ставка

Коэффициенты1
страховых тарифов
К1

Страховой
тариф

Страховая
премия

К2

(серия)

(номер)

Особые отметки

Страховщик
(представитель страховщика)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Адрес (место нахождения)

БИК
ИНН
КПП
ОКПО
“

”

20

г.

1
К1 – коэффициент, зависящий от уровня безопасности опасного объекта, в том числе с учетом соблюдения требований технической и пожарной
безопасности при эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в
результате аварии на опасном объекте.
К2 – коэффициент, зависящий от отсутствия или наличия страховых случаев, произошедших в период действия предшествующего договора обязательного страхования из-за нарушения страхователем норм и правил эксплуатации опасного объекта, установленных законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 3
к Положению Банка России
от 28 декабря 2016 года № 574‑П
“О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте”

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте
(для гидротехнического сооружения)
”
20
г.
от “
I. Сведения о страхователе (владельце опасного производственного объекта)
1. Страхователь

(полное наименование юридического лица
или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

(ИНН юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

(свидетельство о регистрации юридического лица либо
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

(серия)

(номер)

2. Адрес (место нахождения) страхователя
(индекс)
(населенный пункт)

(государство, республика, край, область)
(улица)

(район)
(дом)

3. Руководитель страхователя – юридического лица

4. Реквизиты

5. Контактная информация лица,
ответственного за страхование

(корпус)

(квартира)

(инициалы, фамилия, должность)

ИНН

ОКПО

КПП

ОГРН

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Банк

БИК

ОКВЭД

Инициалы, фамилия
адрес электронной почты номер контактного телефона

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом “Об обя‑
зательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте” на срок с “
”
20
г. по “
”
20
г.
Страховая премия уплачивается: единовременно
в рассрочку 2 платежами
в рассрочку 4 платежами
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II. Сведения о гидротехническом сооружении
1. Владелец:
Владельцем является страхователь
Владельцем является (являются) иное лицо (иные лица) (указать)
Владелец 1

(полное наименование юридического лица или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

(ИНН юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

(свидетельство о регистрации юридического лица либо
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

(серия)

(номер)

Адрес (место нахождения) владельца:
(индекс)

(государство, республика, край, область)

(населенный пункт)

Владелец 2

(улица)

(район)
(дом)

(корпус)

(квартира)

(полное наименование юридического лица или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

(ИНН юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

(свидетельство о регистрации юридического лица либо
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

(серия)

(номер)

Адрес (место нахождения) владельца:
(индекс)

(государство, республика, край, область)

(населенный пункт)

(улица)

(район)
(дом)

(корпус)

наименование гидротехнического сооружения
назначение гидротехнического сооружения
вид гидротехнического сооружения
тип гидротехнического сооружения
класс гидротехнического сооружения
идентификационный код гидротехнического сооружения
(в соответствии с выпиской из Российского регистра
гидротехнических сооружений)

Наличие декларации безопасности гидротехнического сооружения (далее – декларация):
да

нет

(квартира)
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Дата утверждения декларации
Регистрационный номер декларации
Срок действия декларации (при его установлении)
Наименование организации, разработавшей декларацию

2. Отметьте знаком (V) максимально возможное количество потерпевших, жизни или здоровью кото‑
рых может быть причинен вред в результате аварии на гидротехническом сооружении
более 3000 человек
от 1501 до 3000 человек
от 301 до 1500 человек

от 151 до 300 человек
от 76 до 150 человек
от 11 до 75 человек

3. Дата регистрации гидротехнического сооружения “
”
4. Адрес (место нахождения) гидротехнического сооружения
(индекс)

иное

20

(указать)

г.

(государство, республика, край, область)

(населенный пункт)

(улица)

(район)
(дом)

(корпус)

III. Статистика убытков, заявленные (предполагаемые) претензии
1. Аварии или инциденты на гидротехническом сооружении за последние 5 лет
Дата
Дата аварии
страхового
(инцидента)
случая

Описание

Причина

Сведения
Размер причиненного
Размер
о документе,
ущерба третьим лицам,
страховой
содержащем данные
включая работников
выплаты
об аварии (инциденте)
страхователя

2. Существуют ли претензии (иски, требования) к страхователю, находящиеся на стадии разбиратель‑
ства; известны ли страхователю какие-либо обстоятельства, которые могут послужить основанием для
претензии по заявленному страхованию:
да

нет

При ответе “да” приведите подробности

3. Сведения о предыдущем страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственно‑
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
(серия)

(номер)

(наименование страховщика)

4. Дополнительные сведения

Приложения к заявлению:
№

наименование документа

отметка о наличии (да или нет)

Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении сведения являются полными
и достоверными и что все существенные факты и обстоятельства, известные страхователю, изложены в
настоящем заявлении. Страхователь обязуется представить страховщику любую другую разумно затре‑
бованную последним информацию, а также сообщать страховщику обо всех изменениях обстоятельств,
указанных в настоящем заявлении, в период действия договора обязательного страхования. Страхова‑
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тель согласен с тем, что настоящее заявление совместно с любой другой представленной им информа‑
цией составляет неотъемлемую часть страхового полиса обязательного страхования, заключенного в от‑
ношении указанных в настоящем заявлении имущественных интересов. Указанные сведения относятся к
существенным обстоятельствам, влияющим на степень риска.
Страхователь выражает согласие на обработку страховщиком персональных данных, указанных в за‑
явлении и иных документах, используемых страховщиком для их обработки в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения страховщиком условий
договора обязательного страхования и требований, установленных законодательством Российской Феде‑
рации, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по до‑
говору страхования, осуществления страховой выплаты, администрирования договора, в статистических
целях и в целях проведения анализа.
Страховщик имеет право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными
страхователя (в том числе с данными специальной категории): сбор, систематизацию, накопление, хране‑
ние, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также их переда‑
чу участникам, определенным законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте.
Страхователь

(личная подпись)

(

)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
“

”

20

(дата заполнения заявления)

г.

5. Страховая премия (заполняется страховщиком)
Наименование
гидротехнического
сооружения

Код вида
гидротехнического
сооружения

Страховая
сумма

Выдан страховой полис обязательного страхования

Базовая
ставка

Коэффициенты1
страховых тарифов
К1

Страховой
тариф

Страховая
премия

К2

(серия)

(номер)

Особые отметки

Страховщик
(представитель страховщика)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Адрес (место нахождения)

БИК
ИНН
КПП
ОКПО
“

”

20

г.

1
К1 – коэффициент, зависящий от уровня безопасности опасного объекта, в том числе с учетом соблюдения требований технической и пожарной
безопасности при эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в
результате аварии на опасном объекте.
К2 – коэффициент, зависящий от отсутствия или наличия страховых случаев, произошедших в период действия предшествующего договора обязательного страхования из-за нарушения страхователем норм и правил эксплуатации опасного объекта, установленных законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 4
к Положению Банка России
от 28 декабря 2016 года № 574‑П
“О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте”

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте
(для автозаправочной станции жидкого моторного топлива
или лифта, подъемной платформы для инвалидов,
эскалатора (за исключением эскалаторов в метрополитенах),
пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки)
”
20
г.
от “
I. Сведения о страхователе (владельце автозаправочной станции жидкого моторного топлива или лиф‑
та, подъемной платформы для инвалидов, эскалатора (за исключением эскалаторов в метрополитенах),
пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки).
1. Страхователь
(полное наименование юридического лица
или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

(ИНН юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

(свидетельство о регистрации юридического лица либо
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

(серия)

(номер)

2. Адрес (место нахождения) страхователя
(индекс)
(населенный пункт)

(государство, республика, край, область)
(улица)

(район)
(дом)

3. Руководитель страхователя – юридического лица

4. Реквизиты

5. Контактная информация лица,
ответственного за страхование

(корпус)

(квартира)

(инициалы, фамилия, должность)

ИНН

ОКПО

КПП

ОГРН

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Банк

БИК

ОКВЭД

Инициалы, фамилия
адрес электронной почты номер контактного телефона

Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом “Об обя‑
зательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте” на срок с “
”
20
г. по “
”
20
г.
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Страховая премия уплачивается: единовременно
в рассрочку 2 платежами
в рассрочку 4 платежами
II. Сведения об опасном объекте
1. Владелец:
Владельцем является страхователь
Владельцем является (являются) иное лицо (иные лица) (указать)
Владелец 1

(полное наименование юридического лица или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

(ИНН юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

(свидетельство о регистрации юридического лица либо
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

(серия)

(номер)

Адрес (место нахождения) владельца:
(индекс)

(государство, республика, край, область)

(населенный пункт)

Владелец 2

(улица)

(район)
(дом)

(корпус)

(квартира)

(полное наименование юридического лица или инициалы, фамилия индивидуального предпринимателя)

(дата рождения индивидуального предпринимателя)

(ИНН юридического лица
или индивидуального предпринимателя)

(свидетельство о регистрации юридического лица либо
документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя)

(серия)

(номер)

Адрес (место нахождения) владельца:
(индекс)

(государство, республика, край, область)

(населенный пункт)

(улица)

(район)
(дом)

(корпус)

(квартира)

2. Наименование опасного объекта

3. Адрес (место нахождения) опасного объекта
(индекс)
(населенный пункт)

(государство, республика, край, область)
(улица)

(район)
(дом)

(корпус)
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4. Численность наибольшей работающей смены опасного объекта (заполняется для автозаправочной
станции жидкого моторного топлива)
III. Статистика убытков, заявленные (предполагаемые) претензии
1. Количество аварий (инцидентов) на опасном объекте за последние 5 лет
Дата
Дата аварии
страхового
(инцидента)
случая

Описание

Причина

Сведения
Размер причиненного
Размер
о документе,
ущерба третьим лицам,
страховой
содержащем данные
включая работников
выплаты
об аварии (инциденте)
страхователя

2. Существуют ли претензии (иски, требования) к страхователю, находящиеся на стадии разбиратель‑
ства; известны ли страхователю какие-либо обстоятельства, которые могут послужить основанием для
претензии по заявленному страхованию:
да

нет

При ответе “да” приведите подробности

3. Сведения о предыдущем страховом полисе обязательного страхования гражданской ответственно‑
сти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
(серия)

(номер)

(наименование страховщика)

4. Дополнительные сведения

4.1. Перечень грузоподъемных механизмов (далее – ГПМ), в отношении которых заключается договор
обязательного страхования:

№

Наименование ГПМ
(лифт, платформа подъемная
для инвалидов, эскалатор
(за исключением эскалаторов
в метрополитенах),
пассажирский конвейер
(движущаяся пешеходная
дорожка)

Заводской номер
Организация-изготовитель
ГПМ (в соответствии
(завод-изготовитель)
Учетный
с данными паспорта ГПМ
в соответствии с данными
номер ГПМ
(или иного документа,
паспорта ГПМ (или иного
(при наличии)
содержащего эти
документа, содержащего
сведения)
эти сведения)

Адрес (место
нахождения)
ГПМ

1
2
3

4.2. Приложения к заявлению:
№

наименование документа

отметка о наличии (да или нет)

Страхователь подтверждает, что все сообщенные в настоящем заявлении сведения являются полными
и достоверными и что все существенные факты и обстоятельства, известные страхователю, изложены в
настоящем заявлении. Страхователь обязуется представить страховщику любую другую разумно затре‑
бованную последним информацию, а также сообщать страховщику обо всех изменениях обстоятельств,
указанных в настоящем заявлении, в период действия договора обязательного страхования. Страхова‑
тель согласен с тем, что настоящее заявление совместно с любой другой представленной им информа‑
цией составляет неотъемлемую часть страхового полиса обязательного страхования, заключенного в от‑
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ношении указанных в настоящем заявлении имущественных интересов. Указанные сведения относятся к
существенным обстоятельствам, влияющим на степень риска.
Страхователь выражает согласие на обработку страховщиком персональных данных, указанных в за‑
явлении и иных документах, используемых страховщиком для их обработки в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации о персональных данных и с целью исполнения страховщиком условий
договора обязательного страхования и требований, установленных законодательством Российской Феде‑
рации, в том числе в целях проверки качества оказания страховых услуг и урегулирования убытков по до‑
говору страхования, осуществления страховой выплаты, администрирования договора, в статистических
целях и в целях проведения анализа.
Страховщик имеет право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными
страхователя (в том числе с данными специальной категории): сбор, систематизацию, накопление, хране‑
ние, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также их переда‑
чу участникам, определенным законодательством Российской Федерации об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте.
Страхователь

(личная подпись)

(

)

(инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)
“

”

20

(дата заполнения заявления)

г.

5. Страховая премия (заполняется страховщиком)
Наименование
опасного объекта

Код вида
опасного объекта

Страховая
сумма

Выдан страховой полис обязательного страхования

Базовая
ставка

Коэффициенты1
страховых тарифов
К1

Страховой
тариф

Страховая
премия

К2

(серия)

(номер)

Особые отметки

Страховщик
(представитель страховщика)

(личная подпись)

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

Адрес (место нахождения)

БИК
ИНН
КПП
ОКПО
“

”

20

г.

1
К1 – коэффициент, зависящий от уровня безопасности опасного объекта, в том числе с учетом соблюдения требований технической и пожарной
безопасности при эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в
результате аварии на опасном объекте.
К2 – коэффициент, зависящий от отсутствия или наличия страховых случаев, произошедших в период действия предшествующего договора обязательного страхования из-за нарушения страхователем норм и правил эксплуатации опасного объекта, установленных законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 5
к Положению Банка России
от 28 декабря 2016 года № 574‑П
“О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда
в результате аварии на опасном объекте”

Сведения об обязательном страховании,
представляемые страховщиком при прекращении
договора обязательного страхования
1. Наименование страхователя:

2. Количество заключенных договоров страхования и сроки их действия:
3. Номер, дата и срок действия последнего договора страхования:
4. Страховая сумма по действующему (последнему) договору страхования:
5. Страховой тариф по действующему (последнему) договору страхования:
6. Страховые случаи, наступившие в период действия последнего договора страхования (даты, харак‑
тер, особенности расследования, даты обращения потерпевших к страховщику и другие сведения):

7. Требования потерпевших по наступившим ранее страховым случаям, выплаты по которым не осуще‑
ствлены:

8. Количество и размер урегулированных требований потерпевших по наступившим страховым случа‑
ям:

9. Количество рассматриваемых и неурегулированных требований потерпевших по наступившим стра‑
ховым случаям и размер требований:

М.П. (при наличии)

Страховщик
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
20 марта 2017 года
Регистрационный № 46034
30 декабря 2016 года

№ 575‑П

ПОЛОЖЕНИЕ
О требованиях к управлению рисками, правилам организации
системы управления рисками, клиринговому обеспечению,
размещению имущества, формированию активов центрального контрагента,
а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право
открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения
выделенного капитала центрального контрагента
Настоящее Положение в соответствии с ча‑
стью 2 статьи 61, пунктами 111, 12 части 1 статьи 25
Федерального закона от 7 февраля 2011 года
№ 7‑ФЗ “О клиринге, клиринговой деятельности
и центральном контрагенте” (Собрание законо‑
дательства Российской Федерации, 2011, № 7,
ст. 904; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061;
2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014,
№ 11, ст. 1098; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357;
2016, № 1, ст. 23, ст. 47) (далее – Федеральный за‑
кон “О клиринге, клиринговой деятельности и цен‑
тральном контрагенте”) устанавливает требования
к управлению рисками центрального контрагента,
правилам организации системы управления рис‑
ками, индивидуальному и коллективному клирин‑
говому обеспечению, размещению имущества и
формированию активов центрального контрагента,
а также к кругу лиц, в которых центральный контр
агент имеет право открывать торговые и клиринго‑
вые счета, и методике определения выделенного
капитала центрального контрагента.
Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется в от‑
ношении юридического лица, которому Банком
России присвоен статус центрального контрагента
в соответствии со статьей 271 Федерального зако‑
на “О клиринге, клиринговой деятельности и цен‑
тральном контрагенте”.
1.2. Центральный контрагент в рамках управ‑
ления рисками должен руководствоваться законо‑
дательством Российской Федерации, настоящим
Положением и в части, не противоречащей требо‑
ваниям настоящего Положения, Указанием Банка
России от 15 апреля 2015 года № 3624‑У “О тре‑
бованиях к системе управления рисками и капи‑
талом кредитной организации и банковской груп‑
пы”, зарегистрированным Министерством юстиции
Российской Федерации 26 мая 2015 года № 37388,
28 декабря 2015 года № 40325, приложением 1 к
Положению Банка России от 3 декабря 2015 года
№ 510‑П “О порядке расчета норматива краткосроч‑

ной ликвидности (“Базель III”) системно значимыми
кредитными организациями”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
28 декабря 2015 года № 40319, Положением Банка
России от 16 декабря 2003 года № 242‑П “Об орга‑
низации внутреннего контроля в кредитных органи‑
зациях и банковских группах”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
27 января 2004 года № 5489, 22 декабря 2004 года
№ 6222, 20 марта 2009 года № 13547, 30 июня
2014 года № 32913, Положением Банка России от
12 марта 2015 года № 463‑П “О требованиях, на‑
правленных на снижение рисков осуществления
клиринговой деятельности, и требованиях к доку‑
менту (документам), определяющему (определяю‑
щим) меры, направленные на снижение кредитных,
операционных и иных рисков, в том числе рисков,
связанных с совмещением клиринговой деятельно‑
сти с иными видами деятельности”, зарегистриро‑
ванным Министерством юстиции Российской Феде‑
рации 30 апреля 2015 года № 37079.
1.3. Центральный контрагент должен обеспе‑
чить выявление, мониторинг, оценку и управление
рисками, предусмотренными главами 2–4 настоя‑
щего Положения, а также иными рисками, реали‑
зация которых может привести к потере финансо‑
вой устойчивости центрального контрагента и (или)
привести к нарушению непрерывности деятельно‑
сти центрального контрагента.
1.4. Центральный контрагент в рамках органи‑
зации системы управления рисками должен назна‑
чить должностное лицо или сформировать отдель‑
ное структурное подразделение, ответственное за
управление рисками центрального контрагента,
за исключением регуляторного риска, выявление,
мониторинг и оценка которого, а также управление
которым должны осуществляться службой внутрен‑
него контроля (руководителем службы внутреннего
контроля (контролером).
Для должностного лица (руководителя струк‑
турного подразделения), ответственного за управ‑
ление рисками центрального контрагента (далее –
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должностное лицо), занимаемая должность должна
являться основным местом работы.
Должностное лицо должно соответствовать
квалификационным требованиям, установленным
Указанием Банка России от 1 апреля 2014 года
№ 3223‑У “О требованиях к руководителям служ‑
бы управления рисками, службы внутреннего
контроля, службы внутреннего аудита кредитной
организации”, зарегистрированным Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 23 апреля
2014 года № 32086, 8 августа 2016 года № 43152, и
требованиям к деловой репутации, установленным
пунктом первым части первой статьи 16 Федераль‑
ного закона “О банках и банковской деятельности”
(в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года 17‑ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР,
1990, 27, ст. 357; Собрание законодательства Рос‑
сийской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1998, № 31,
ст. 3829; 1999, № 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, № 26,
ст. 2586; № 33, ст. 3424; 2002, № 12, ст. 1093; 2003,
№ 27, ст. 2700; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5033,
ст. 5037; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005,
№ 1, ст. 18, ст. 45; № 30, ст. 3117; 2006, № 6, ст. 636;
№ 19, ст. 2061; № 31, ст. 3439; № 52, ст. 5497; 2007,
№ 1, ст. 9; № 22, ст. 2563; № 31, ст. 4011; № 41,
ст. 4845; № 45, ст. 5425; № 50, ст. 6238; 2008, № 10,
ст. 895; 2009, № 1, ст. 23; № 9, ст. 1043; № 18,
ст. 2153; № 23, ст. 2776; № 30, ст. 3739; № 48,
ст. 5731; № 52, ст. 6428; 2010, № 8, ст. 775; № 27,
ст. 3432; № 30, ст. 4012; № 31, ст. 4193; № 47,
ст. 6028; 2011, № 7, ст. 905; № 27, ст. 3873, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6730; № 49, ст. 7069;
№ 50, ст. 7351; 2012, № 27, ст. 3588; № 31, ст. 4333;
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 19, ст. 2317, ст. 2329; № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3438, ст. 3477; № 30, ст. 4048; № 40,
ст. 5036; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6683, ст. 6699;
2014, № 6, ст. 563; № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3379,
ст. 3395; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5317, ст. 5320;
№ 45, ст. 6144, ст. 6154; № 49, ст. 6912; № 52,
ст. 7543; 2015, № 1, ст. 37; № 17, ст. 2473; № 27,
ст. 3947, ст. 3950; № 29, ст. 4355, ст. 4357, ст. 4385;
№ 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; № 15, ст. 2050;
№ 26, ст. 3860; № 27, ст. 4294, ст. 4295).
Должностное лицо не может осуществлять
функции, не связанные с управлением рисками.
Должностное лицо должно быть подотчетно совету
директоров (наблюдательному совету) центрально‑
го контрагента.
Должностное лицо может входить в состав соз
даваемых центральным контрагентом комитетов и
комиссий, не являющихся структурными подразде‑
лениями центрального контрагента.
Должностное лицо в рамках управления рисками
должно регулярно, но не реже одного раза в шесть
месяцев представлять совету директоров (наблюда‑
тельному совету), единоличному и коллегиальному
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исполнительным органам центрального контраген‑
та отчеты об управлении рисками, а также резуль‑
таты стресс-тестирования рисков и оценки точности
модели центрального контрагента в соответствии с
Положением Банка России от 30 декабря 2016 года
№ 576‑П “О требованиях к методикам стресс-тести‑
рования рисков и оценки точности модели централь‑
ного контрагента, к стресс-тестированию рисков и
оценке точности модели центрального контрагента,
порядке и сроках представления информации о ре‑
зультатах стресс-тестирования рисков центрально‑
го контрагента участникам клиринга”, зарегистри‑
рованным Министерством юстиции Российской Фе‑
дерации 25 января 2017 года № 45403.
1.5. Центральный контрагент должен обеспечить
проведение оценки эффективности функциониро‑
вания системы управления рисками, в том числе
для целей принятия решений по вопросам развития
(совершенствования) системы управления риска‑
ми, не реже одного раза в год.
Глава 2. Требования к управлению
кредитным риском, рыночным риском
и риском ликвидности
2.1. Центральный контрагент при управлении
риском возникновения расходов (убытков) вслед‑
ствие невыполнения договорных обязательств
контрагентом перед центральным контрагентом
своевременно и (или) в полном объеме (далее –
кредитный риск) должен:
2.1.1. проводить мониторинг контрагентов,
включающий оценку и контроль:
соответствия участников клиринга критериям
допуска к осуществлению операций с центральным
контрагентом;
финансовой устойчивости контрагентов, в том
числе инфраструктурных организаций финансово‑
го рынка, с которыми у центрального контрагента
установлены договорные отношения и в отношении
которых у центрального контрагента возникает кре‑
дитный риск;
величины риска дефолта контрагента до завер‑
шения расчетов по сделкам центрального контр
агента в рамках инвестиционной деятельности с
учетом риска концентрации, присущего операциям
с производными финансовыми инструментами (да‑
лее – ПФИ), в том числе в отношении групп связан‑
ных контрагентов, эмитентов, видов экономической
деятельности;
механизмов, обеспечивающих закрытие пози‑
ций участников клиринга, не исполнивших обяза‑
тельства в срок, не превышающий установленный
в правилах клиринга;
2.1.2. организовать систему финансового по‑
крытия рисков, а также потенциально возможных
убытков центрального контрагента, включающую:
параметры, используемые для оценки достаточ‑
ности индивидуального клирингового обеспечения,
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а также иного обеспечения (кроме коллективного
клирингового обеспечения), предназначенного для
обеспечения исполнения обязательств участника
клиринга (далее – обеспечение) и коллективного
клирингового обеспечения;
определение величины выделенного капитала
центрального контрагента для покрытия рисков, а
также потенциально возможных убытков централь‑
ного контрагента (не покрытых обеспечением);
организацию в случае принятия решения сове‑
том директоров (наблюдательным советом) цен‑
трального контрагента дополнительного финан‑
сового покрытия, предназначенного для покрытия
убытков, не обеспеченных участниками клиринга,
включающего привлеченные средства участников
клиринга, кредитные ресурсы, гарантии, средства
акционеров и собственные средства (капитал) цен‑
трального контрагента;
2.1.3. обеспечить покрытие потенциальных по‑
терь, возникающих в результате неисполнения обя‑
зательств участниками клиринга перед централь‑
ным контрагентом;
2.1.4. оценивать величины текущего и потенци‑
ального кредитного риска по сделкам центрального
контрагента в рамках инвестиционной деятельности;
2.1.5. ограничивать концентрацию активов, при‑
надлежащих центральному контрагенту и (или)
переданных участниками клиринга центральному
контрагенту в качестве обеспечения исполнения
обязательств;
2.1.6. использовать исключительно для заклю‑
чения сделок РЕПО с участниками клиринга при‑
влекаемые средства от юридических лиц, являю‑
щихся участниками клиринга, в рамках проведения
банковской операции, указанной в абзаце четвер‑
том пункта 1.1 Инструкции Банка России от 14 ноя‑
бря 2016 года № 175‑И “О банковских операциях
небанковских кредитных организаций – централь‑
ных контрагентов, об обязательных нормативах не‑
банковских кредитных организаций – центральных
контрагентов и особенностях осуществления Бан‑
ком России надзора за их соблюдением”, зареги‑
стрированной Министерством юстиции Российской
Федерации 6 декабря 2016 года № 44577.
2.2. Центральный контрагент при управлении
риском возникновения расходов (убытков) вслед‑
ствие неблагоприятного изменения рыночной (спра‑
ведливой) стоимости инструментов или иных ак‑
тивов, принадлежащих центральному контрагенту
и (или) переданных участниками клиринга централь‑
ному контрагенту в качестве обеспечения исполне‑
ния обязательств (далее – рыночный риск), должен:
оценивать стоимость активов центрального
контрагента с учетом факторов активности и ли‑
квидности рынка инструментов, клиринг по сдел‑
кам с которыми осуществляется центральным
контрагентом, а также по инструментам, в которые
центральный контрагент размещает временно сво‑
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бодные средства (в целях настоящего Положения к
инструментам относятся ценные бумаги, ПФИ, ино‑
странная валюта, драгоценные металлы, вклады
(депозиты), межбанковские кредиты, товары, допу‑
щенные к организованным торгам, сделки РЕПО);
проводить рыночную переоценку обязательств
центрального контрагента и обеспечения (с учетом
возможности выставления маржинального требо‑
вания (требования по довнесению обеспечения) и
коллективного клирингового обеспечения;
устанавливать дисконты по сделкам централь‑
ного контрагента в рамках инвестиционной дея‑
тельности с целью покрытия возможных изменений
их стоимости в период между последней переоцен‑
кой и временем, необходимым для их реализации.
2.3. Центральный контрагент при управлении
риском неспособности центрального контрагента
исполнять в полном объеме свои обязательства по
мере наступления сроков их исполнения без поне‑
сения убытков (риск ликвидности) должен:
использовать автоматизированную систему,
обеспечивающую контроль способности централь‑
ного контрагента своевременно и в полном объеме
исполнять свои обязательства и осуществлять дея‑
тельность центрального контрагента;
осуществлять дифференциацию активов цен‑
трального контрагента, обеспечения и коллектив‑
ного клирингового обеспечения по степени ликвид‑
ности.
Глава 3. Требования к управлению
операционным риском
3.1. Центральный контрагент в рамках управле‑
ния риском возникновения расходов (убытков) в ре‑
зультате недостатков, нарушений, сбоев в работе
информационных систем и комплексов программ‑
но-технических средств центрального контрагента
и (или) во внутренних бизнес-процессах, ошибок
персонала и (или) внешних событий, оказывающих
негативное воздействие на деятельность централь‑
ного контрагента (далее – операционный риск),
должен проводить мероприятия, предусмотренные
пунктами 3.2–3.5 настоящего Положения.
3.2. Центральный контрагент должен опреде‑
лить целевые показатели операционной надеж‑
ности центрального контрагента, обеспечиваю‑
щие бесперебойность деятельности центрального
контрагента, а также конфиденциальность, целост‑
ность и сохранность данных, доступ к данным на
постоянной основе.
При определении целевых показателей опе‑
рационной надежности центральный контрагент
должен учитывать как количественные, так и каче‑
ственные критерии операционной надежности.
Центральный контрагент должен анализировать
целевые показатели операционной надежности не
реже одного раза в год и при необходимости ак‑
туализировать их, в том числе с учетом развития
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новых технологий и совершенствования бизнеспроцессов.
3.3. Центральный контрагент должен использо‑
вать комплексы программно-технических средств
для осуществления деятельности центрально‑
го контрагента, удовлетворяющие требованиям
Указания Банка России от 30 декабря 2016 года
№ 4258‑У “О требованиях к содержанию, порядке
и сроках представления в Банк России плана обес‑
печения непрерывности деятельности централь‑
ного контрагента, изменений, вносимых в него, о
порядке оценки плана обеспечения непрерывности
деятельности центрального контрагента, о требо‑
ваниях к программно-техническим средствам и се‑
тевым коммуникациям центрального контрагента,
а также о порядке создания, ведения и хранения
баз данных, содержащих информацию об имуще‑
стве, обязательствах центрального контрагента
и их движении”, зарегистрированного Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 15 февраля
2017 года № 45648, и обеспечивающие беспере‑
бойную деятельность и возможность оперативно
обрабатывать и управлять объемом информации,
получаемой в рамках деятельности центрального
контрагента. Центральный контрагент должен про‑
водить тестирование (в том числе нагрузочное те‑
стирование) комплексов программно-технических
средств с периодичностью, установленной прави‑
лами организации системы управления рисками
центрального контрагента, но не реже одного раза
в год, а также в случаях изменений бизнес-про‑
цессов, связанных с деятельностью центрального
контрагента, и после событий операционного рис‑
ка, наступление которых негативно влияет на ка‑
чество осуществления деятельности центрального
контрагента.
Центральный контрагент должен составлять
прогнозную оценку (с учетом результатов нагру‑
зочного тестирования комплексов программно-тех‑
нических средств) возможного изменения объемов
проводимых операций и разрабатывать планы мер,
обеспечивающих бесперебойную деятельность
центрального контрагента в условиях возможного
увеличения объемов операций и (или) при необхо‑
димости изменения технических параметров ком‑
плексов программно-технических средств.
3.4. Центральный контрагент должен организо‑
вать функционирование комплекса программнотехнических средств, обеспечивающего надлежа‑
щее и бесперебойное осуществление деятельности
центрального контрагента в случае невозможности
осуществления деятельности центрального контр
агента основным комплексом программно-техни‑
ческих средств в условиях возникновения нестан‑
дартных и чрезвычайных ситуаций (далее – резерв‑
ный комплекс).
Центральный контрагент должен обеспечить пе‑
реход на использование резервного комплекса в
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случае возникновения нестандартных и чрезвычай‑
ных ситуаций и невозможности обеспечения непре‑
рывности деятельности центрального контрагента
основным комплексом программно-технических
средств.
В рамках обеспечения функционирования резерв‑
ного комплекса центральный контрагент должен:
обеспечить возможность работникам основного
комплекса программно-технических средств осу‑
ществлять деятельность центрального контрагента
в резервном комплексе в течение срока, опреде‑
ленного планом обеспечения непрерывности дея‑
тельности центрального контрагента;
обеспечить нахождение в резервном комплексе
работников в течение рабочего времени, опреде‑
ленного внутренними документами центрального
контрагента, для обеспечения начала функциони‑
рования резервного комплекса и возобновления
в нем осуществления деятельности центрального
контрагента в случае возникновения нестандарт‑
ной или чрезвычайной ситуации;
использовать услуги как минимум двух незави‑
симых поставщиков телекоммуникационных услуг
для основного комплекса программно-технических
средств и резервного комплекса;
поддерживать техническое состояние резервно‑
го комплекса, в том числе необходимое количество
рабочих мест для обеспечения возможности осу‑
ществления деятельности центрального контраген‑
та в резервном комплексе в течение как минимум
пятнадцати рабочих дней со дня возникновения не‑
стандартной или чрезвычайной ситуации.
3.5. Центральный контрагент должен определить
меры по выявлению дополнительного операцион‑
ного риска, обусловленного взаимодействием с ин‑
фраструктурными и иными организациями финан‑
сового рынка, в том числе клиентами и поставщика‑
ми услуг, а также меры, направленные на снижение
или устранение возможного негативного влияния
дополнительного операционного риска при осуще‑
ствлении деятельности центрального контрагента.
Глава 4. Требования к управлению
кастодиальным риском
4.1. Центральный контрагент в рамках управ‑
ления риском утраты активов, принадлежащих
центральному контрагенту и (или) переданных
участниками клиринга центральному контрагенту
в качестве обеспечения исполнения обязательств,
вследствие действий или бездействия юридиче‑
ских лиц, осуществляющих учет и хранение выше‑
указанных активов (далее – кастодиальный риск),
должен:
проводить анализ деятельности юридических
лиц, осуществляющих учет и хранение активов,
принадлежащих центральному контрагенту и (или)
переданных участниками клиринга центральному
контрагенту в качестве обеспечения исполнения
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обязательств (а также оценивать надежность и фи‑
нансовую устойчивость таких юридических лиц);
проводить контроль фактического местонахо‑
ждения активов (за исключением ценных бумаг),
принадлежащих центральному контрагенту и (или)
переданных участниками клиринга центральному
контрагенту в качестве обеспечения исполнения
обязательств;
оценивать возможность своевременного востре‑
бования активов (за исключением ценных бумаг),
принадлежащих центральному контрагенту и (или)
переданных участниками клиринга центральному
контрагенту в качестве обеспечения исполнения
обязательств.
4.2. Центральный контрагент в рамках управ‑
ления кастодиальным риском должен обеспечить
возможность создания резервов и (или) страхова‑
ния активов (за исключением ценных бумаг), при‑
надлежащих центральному контрагенту и (или)
переданных участниками клиринга центральному
контрагенту в качестве обеспечения исполнения
обязательств, для покрытия потенциальных убыт‑
ков, возникающих в случае несостоятельности
юридических лиц, осуществляющих учет и хране‑
ние активов, принадлежащих центральному контр
агенту и (или) переданных участниками клиринга
центральному контрагенту в качестве обеспечения
исполнения обязательств.
Глава 5. Требования к клиринговому
обеспечению, размещению
имущества, формированию активов
центрального контрагента, а также
к кругу лиц, в которых центральный
контрагент имеет право открывать
торговые и клиринговые счета
5.1. Центральный контрагент имеет право от‑
крывать:
торговые банковские счета и (или) клиринговые
банковские счета в рублях и (или) иностранной ва‑
люте, и (или) драгоценных металлах только в Банке
России, расчетных небанковских кредитных орга‑
низациях и (или) банках-резидентах, имеющих рей‑
тинг долгосрочной кредитоспособности в иностран‑
ной валюте, присвоенный как минимум одним из
рейтинговых агентств, включенных в установлен‑
ный Советом директоров Банка России перечень
рейтинговых агентств (далее – рейтинг), на уровне
не ниже установленного Советом директоров Бан‑
ка России, информация о котором размещена на
официальном сайте Банка России в информаци‑
онно-телекоммуникационной сети “Интернет” (да‑
лее – уровень, установленный Банком России);
торговые и (или) клиринговые счета депо, удо‑
влетворяющие одному из критериев, предусмо‑
тренных пунктом 1.2 Указания Банка России от
17 ноября 2011 года № 2732‑У “Об особенностях
формирования кредитными организациями резер‑
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ва на возможные потери по операциям с ценны‑
ми бумагами, права на которые удостоверяются
депозитариями”, зарегистрированного Министер‑
ством юстиции Российской Федерации 12 декабря
2011 года № 22544, 1 августа 2012 года № 25070,
11 декабря 2014 года № 35134, 18 декабря
2015 года № 40170.
5.2. Центральный контрагент размещает от
своего имени и за свой счет временно свободные
денежные средства в рублях и (или) иностранной
валюте, и (или) драгоценных металлах на корре‑
спондентских счетах, открытых в Банке России,
расчетных небанковских кредитных организациях
и (или) банках-резидентах, имеющих рейтинг не
ниже уровня, установленного Банком России, на
открытых для исполнения обязательств иных сче‑
тах в банках-нерезидентах, имеющих аналогичный
банкам-резидентам рейтинг в соответствующих на‑
циональной и (или) иностранных валютах, а также
в национальной валюте в национальных (централь‑
ных) банках иностранных государств.
Центральный контрагент размещает от своего
имени и за свой счет временно свободные денеж‑
ные средства в рублях и (или) иностранной валю‑
те, и (или) драгоценных металлах во вклады в бан‑
ках-резидентах, банках-нерезидентах, имеющих
рейтинг не ниже уровня, установленного Банком
России.
Центральный контрагент размещает от своего
имени и за свой счет временно свободные денеж‑
ные средства в рублях и (или) иностранной валюте,
и (или) драгоценных металлах в государственные
долговые ценные бумаги Российской Федерации,
долговые ценные бумаги Банка России и инстру‑
менты, за исключением товаров и вкладов (депо‑
зитов), с долгосрочным рейтингом в иностранной
и (или) национальной валюте выпуска ценных бу‑
маг (при отсутствии рейтинга выпуска – рейтингом
эмитента или юридического лица, являющегося
поручителем (гарантом) по соответствующему вы‑
пуску ценных бумаг) (для сделок с ценными бума‑
гами), и (или) рейтингом контрагента (для сделок в
рублях и с драгоценными металлами), и (или) су‑
веренным рейтингом страны, являющейся эмитен‑
том иностранной валюты, выступающей в качестве
обеспечения по сделке и (или) объекта купли-про‑
дажи, и (или) базисного актива ПФИ (для сделок в
иностранной валюте), присвоенным как минимум
одним из рейтинговых агентств, включенных в
установленный Советом директоров Банка России
перечень рейтинговых агентств (далее – рейтинг
инструмента), не ниже уровня, установленного Бан‑
ком России. При этом портфель ценных бумаг цен‑
трального контрагента может состоять исключи‑
тельно из долговых ценных бумаг и должен иметь
дюрацию Маколея не более двух лет. При расчете
дюрации Маколея портфеля ценных бумаг цен‑
трального контрагента не учитываются государ‑
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ственные долговые ценные бумаги Российской Фе‑
дерации и долговые ценные бумаги Банка России.
5.3. Центральный контрагент размещает:
ценные бумаги на счетах депо для исполнения
обязательств в депозитариях, требования к кото‑
рым приведены в абзаце третьем пункта 5.1 на‑
стоящего Положения;
коллективное клиринговое обеспечение в руб‑
лях и (или) иностранной валюте, и (или) драгоцен‑
ных металлах исключительно во вклады в бан‑
ках-резидентах, банках-нерезидентах, имеющих
рейтинг не ниже уровня, установленного Банком
России.
5.4. Центральный контрагент принимает в каче‑
стве индивидуального клирингового обеспечения:
денежные средства в рублях и (или) иностран‑
ной валюте, и (или) драгоценные металлы, и (или)
государственные долговые ценные бумаги Россий‑
ской Федерации, и (или) долговые ценные бумаги
Банка России, и (или) клиринговые сертификаты
участия, и (или) ценные бумаги эмитентов, долго‑
вые ценные бумаги которых включены в Ломбард‑
ный список Банка России, с долгосрочным рейтин‑
гом в иностранной и (или) национальной валюте
выпуска ценных бумаг (при отсутствии рейтинга
выпуска – рейтингом эмитента или юридического
лица, являющегося поручителем (гарантом) по со‑
ответствующему выпуску ценных бумаг), присвоен‑
ным как минимум одним из рейтинговых агентств,
включенных в установленный Советом директоров
Банка России перечень рейтинговых агентств, не
ниже уровня, установленного Банком России, а
также долевые ценные бумаги организаций-эми‑
тентов, включенных в список для расчета Индекса
ММВБ и Индекса РТС;
банковские гарантии, удовлетворяющие кри‑
териям приложения к настоящему Положению, по
сделкам, заключаемым на товарных рынках.
5.5. Центральный контрагент принимает в ка‑
честве коллективного клирингового обеспечения
денежные средства в рублях и (или) иностранной
валюте, и (или) драгоценные металлы, и (или) госу‑
дарственные долговые ценные бумаги Российской
Федерации, и (или) долговые ценные бумаги Банка
России.
5.6. Требования пункта 5.2 настоящего Положе‑
ния не распространяются на случаи приобретения
активов в целях исполнения центральным контр
агентом обязательств перед участниками клиринга.
5.7. В случае наличия у банков-резидентов,
банков-нерезидентов различных значений рейтин‑
га выбирается наихудшее его значение в соответ‑
ствующей валюте.
5.8. В случае наличия у инструмента нескольких
значений рейтинга инструмента выбирается наи‑
худшее его значение.
5.9. В случае если иностранная валюта являет‑
ся национальной валютой нескольких стран, выби‑
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рается наихудшее значение суверенного рейтинга
блока стран, использующего данную иностранную
валюту в качестве национальной.
Глава 6. Требования к правилам организации
системы управления рисками
6.1. Правила организации системы управления
рисками центрального контрагента должны вклю‑
чать:
общие положения, определяющие цели органи‑
зации системы управления рисками;
перечень рисков центрального контрагента,
реализация которых может привести к потере фи‑
нансовой устойчивости центрального контрагента
и (или) нарушению деятельности центрального
контрагента, и (или) иным неблагоприятным по‑
следствиям, которые могут привести к невозмож‑
ности осуществления деятельности центрального
контрагента;
порядок выявления, мониторинга и оценки рис‑
ков центрального контрагента (по каждому виду
рисков, за исключением регуляторного риска);
порядок управления рисками центрального
контрагента, в том числе процедуры принятия ре‑
шений в рамках управления рисками центрального
контрагента (по каждому виду рисков, за исключе‑
нием регуляторного риска);
порядок взаимодействия совета директоров
(наблюдательного совета), единоличного и колле‑
гиального исполнительных органов центрального
контрагента и структурных подразделений цен‑
трального контрагента, в том числе установление
случаев и порядка обязательного информирования
совета директоров (наблюдательного совета) цен‑
трального контрагента о рисках, за исключением
регуляторного риска, представления отчетов об
управлении рисками, за исключением отчетов об
управлении регуляторным риском;
порядок использования активов, принадлежа‑
щих центральному контрагенту и (или) переданных
участниками клиринга центральному контрагенту
в качестве обеспечения исполнения обязательств,
на различных рынках в случае неисполнения обя‑
зательств участниками клиринга;
перечень обстоятельств, наступление которых
может привести к приостановлению или прекра‑
щению осуществления деятельности центрального
контрагента;
перечень мер, порядок и сроки их принятия цен‑
тральным контрагентом в случае наступления об‑
стоятельств, указанных в абзаце девятом настоя‑
щего пункта;
перечень целевых показателей операционной
надежности центрального контрагента;
порядок формирования базы данных о событиях
операционного риска;
порядок и периодичность проведения тести‑
рования, в том числе нагрузочного тестирования,
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комплексов программно-технических средств, ис‑
пользуемых для осуществления деятельности цен‑
трального контрагента;
порядок обеспечения защиты информацион‑
ных систем и комплексов программно-технических
средств, используемых для осуществления дея‑
тельности центрального контрагента;
требования к организации функционирования
резервного комплекса программно-технических
средств;
порядок, содержание, сроки и периодичность
представления отчетов об управлении рисками
совету директоров (наблюдательному совету) цен‑
трального контрагента, за исключением отчетов об
управлении регуляторным риском;
порядок оценки эффективности функциониро‑
вания системы управления рисками центрального
контрагента и принятия решений по вопросам раз‑
вития (совершенствования) системы управления
рисками.
6.2. Перечень мер, указанный в абзаце девятом
пункта 6.1 настоящего Положения, должен содер‑
жать:
порядок действий центрального контрагента
в случае неисполнения обязательств участником
клиринга, в том числе порядок покрытия возникаю‑
щих в этой связи расходов (убытков);
порядок действий центрального контрагента в
случае недостаточности обеспечения;
порядок действий центрального контрагента
при наступлении обстоятельств, повлекших воз‑
никновение убытков, не предусмотренных абзаца‑
ми вторым и третьим настоящего пункта;
порядок действий центрального контрагента,
направленных на восстановление величины выде‑
ленного капитала центрального контрагента, обес‑
печения, коллективного клирингового обеспече‑
ния и иных фондов, использованных для покрытия
убытков.
6.3. Правила организации системы управления
рисками центрального контрагента пересматрива‑
ются по мере необходимости, но не реже одного
раза в год в целях актуализации содержащихся в

1
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них сведений и (или) повышения эффективности
функционирования системы управления рисками.
6.4. Правила организации системы управления
рисками центрального контрагента могут состоять
из одного или нескольких документов.
Глава 7. Требования к методике определения
выделенного капитала центрального
контрагента
7.1. Методика определения выделенного ка‑
питала центрального контрагента должна содер‑
жать положения по расчету величины собственных
средств центрального контрагента, предназначен‑
ной для покрытия возможных потерь, вызванных
неисполнением участниками клиринга своих обяза‑
тельств, до использования средств, внесенных доб‑
росовестными участниками клиринга в коллектив‑
ное клиринговое обеспечение на соответствующем
рынке, обслуживаемом центральным контрагентом
(далее – выделенный капитал центрального контр
агента).
7.2. Методика определения выделенного капи‑
тала центрального контрагента должна содержать:
источники информации, используемой для рас‑
чета выделенного капитала центрального контр
агента;
порядок расчета минимальной величины выде‑
ленного капитала центрального контрагента;
порядок распределения выделенного капитала
центрального контрагента по рынкам, обслуживае‑
мым центральным контрагентом;
порядок восполнения выделенного капитала
центрального контрагента в случае его использо‑
вания.
Глава 8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального
опубликования1.
И.о. Председателя
Центрального банка
Российской Федерации

Д.В. ТУЛИН
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Приложение
к Положению Банка России
от 30 декабря 2016 года № 575‑П
“О требованиях к управлению рисками, правилам организации
системы управления рисками, клиринговому обеспечению,
размещению имущества, формированию активов центрального контрагента,
а также к кругу лиц, в которых центральный контрагент имеет право
открывать торговые и клиринговые счета, и методике определения
выделенного капитала центрального контрагента”
Банковская гарантия, принимаемая центральным контрагентом в качестве индивидуального клиринго‑
вого обеспечения в соответствии с абзацем третьим пункта 5.4 настоящего Положения (далее – банков‑
ская гарантия), должна одновременно соответствовать следующим критериям.
Банковская гарантия должна быть выдана:
участнику клиринга, являющемуся нефинансовой организацией;
банком-резидентом, банком-нерезидентом, имеющим рейтинг не ниже уровня, установленного Банком
России;
банком, не являющимся членом того же банковского холдинга и (или) той же банковской группы, что и
участник клиринга, предоставивший банковскую гарантию в качестве обеспечения;
банком, не аффилированным с центральным контрагентом.
Банковская гарантия должна являться безотзывной безусловной.
Срок выплаты денежных средств по банковской гарантии не должен превышать период, за который
в соответствии с правилами клиринга центральный контрагент осуществляет урегулирование убытков,
возникших в результате неисполнения своих обязательств участниками клиринга.
Банковская гарантия должна иметь период действия, превышающий срок, за который должны быть
урегулированы все обязательства участника клиринга перед центральным контрагентом.
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УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета директо‑
ров Банка России (протокол заседания Совета ди‑
ректоров Банка России от 24 марта 2017 года № 6)
начиная с 27 марта 2017 года процентная ставка
по ломбардным кредитам Банка России, предо‑
ставляемым в соответствии с Положением Банка
России от 4 августа 2003 года № 236‑П “О порядке
предоставления Банком России кредитным орга‑
низациям кредитов, обеспеченных залогом (блоки‑
ровкой) ценных бумаг”, зарегистрированным Мини‑
стерством юстиции Российской Федерации 29 ав‑
густа 2003 года № 5033, 15 сентября 2004 года
№ 6026, 18 октября 2005 года № 7081, 25 июня
2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года № 22543,
28 апреля 2012 года № 23992, 11 декабря 2013 года
№ 30588, 3 февраля 2014 года № 31211, 1 декабря
2014 года № 35044, 8 октября 2015 года № 39222
(“Вестник Банка России” от 19 ноября 2003 года

24 марта 2017 года

№ 62, от 3 ноября 2004 года № 63, от 26 октября
2005 года № 56, от 2 июля 2008 года № 35, от 19 де‑
кабря 2011 года № 71, от 19 декабря 2012 года
№ 73, 24 декабря 2013 года № 77, от 12 февраля
2014 года № 13, от 24 декабря 2014 года № 113, от
21 октября 2015 года № 91), на срок 1 календарный
день устанавливается в размере 10,75 процента го‑
довых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами

1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 24 марта 2017 года
№ 6) начиная с 27 марта 2017 года процентные
ставки по кредитам, обеспеченным активами или
поручительствами, предоставляемым в соответ‑
ствии с Положением Банка России от 12 ноября
2007 года № 312‑П “О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов,
обеспеченных активами или поручительствами”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 10 декабря 2007 года № 10658,
25 июня 2008 года № 11875, 7 октября 2008 года
№ 12405, 24 октября 2008 года № 12520, 14 января
2009 года № 13069, 8 сентября 2009 года № 14730,
13 марта 2012 года № 23460, 17 августа 2012 года
№ 25208, 28 мая 2013 года № 28549, 16 декабря
2013 года № 30599, 3 февраля 2014 года № 31210,
3 июня 2014 года № 32550, 5 августа 2014 года
№ 33454, 12 февраля 2015 года № 35984, 7 октя‑
бря 2015 года № 39174 (“Вестник Банка России” от
17 декабря 2007 года № 69, от 2 июля 2008 года
№ 35, от 17 октября 2008 года № 58, от 27 октября
2008 года № 60, от 21 января 2009 года № 4, от
16 сентября 2009 года № 54, от 21 марта 2012 года
№ 15, от 29 августа 2012 года № 51, от 31 июля
2013 года № 41, от 24 декабря 2013 года № 77,

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4326‑У

от 3 апреля 2014 года № 35, от 11 июня 2014 года
№ 55, от 21 января 2015 года № 1, от 30 апреля
2015 года № 39, от 21 октября 2015 года № 91),
устанавливаются в следующем размере:
на срок 1 календарный день – 10,75 процента
годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней – ключе‑
вой ставки Банка России, увеличенной на 1,75 про‑
центного пункта, – 11,50 процента годовых.
2. В случае изменения размера ключевой став‑
ки Банка России с даты ее изменения процентная
ставка по предоставленным на срок от 2 до 549 ка‑
лендарных дней кредитам, процентная ставка по
которым определена пунктом 1 настоящего Указа‑
ния, корректируется на величину изменения разме‑
ра ключевой ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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№ 4327‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным золотом
1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 24 марта 2017 года
№ 6) начиная с 27 марта 2017 года процентные
ставки по кредитам, обеспеченным золотом, пре‑
доставляемым в соответствии с Положением Бан‑
ка России от 30 ноября 2010 года № 362‑П “О по‑
рядке предоставления Банком России кредитным
организациям кредитов, обеспеченных золотом”,
зарегистрированным Министерством юстиции Рос‑
сийской Федерации 31 декабря 2010 года № 19508,
28 октября 2013 года № 30258, 16 января 2014 года
№ 31027, 22 декабря 2014 года № 35329, 23 сентя‑
бря 2015 года № 38987 (“Вестник Банка России” от
27 апреля 2011 года № 22, от 7 ноября 2013 года
№ 60, от 29 января 2014 года № 10, от 21 января
2015 года № 1, от 21 октября 2015 года № 91), уста‑
навливаются в следующем размере:
на срок 1 календарный день – 10,75 процента
годовых;

на срок от 2 до 549 календарных дней – ключе‑
вой ставки Банка России, увеличенной на 1,5 про‑
центного пункта, – 11,25 процента годовых.
2. В случае изменения размера ключевой став‑
ки Банка России с даты ее изменения процентная
ставка по предоставленным на срок от 2 до 549 ка‑
лендарных дней кредитам, процентная ставка по
которым определена пунктом 1 настоящего Указа‑
ния, корректируется на величину изменения разме‑
ра ключевой ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

24 марта 2017 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4328‑У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета дирек‑
торов Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 24 марта 2017 года
№ 6) начиная с 27 марта 2017 года фиксирован‑
ные процентные ставки по депозитным операци‑
ям Банка России, проводимым в соответствии с
Положением Банка России от 9 августа 2013 года
№ 404‑П “О проведении Банком России депозит‑
ных операций с кредитными организациями”, заре‑
гистрированным Министерством юстиции Россий‑
ской Федерации 21 октября 2013 года № 30229,
29 июля 2014 года № 33339, 23 сентября 2015 года
№ 38986 (“Вестник Банка России” от 21 января
2014 года № 7, от 27 августа 2014 года № 75, от

21 октября 2015 года № 91), на стандартных усло‑
виях “овернайт”, “том-некст”, “спот-некст”, “до вос‑
требования”, устанавливаются в размере 8,75 про‑
цента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Ука‑
зание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубли‑
кованию в “Вестнике Банка России”.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директо‑
ров Банка России от 24 марта 2017 года № 6) начиная с 27 марта 2017 года процентная ставка по кредиту
овернайт Банка России устанавливается в размере 10,75 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указа‑
ние до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликова‑
нию в “Вестнике Банка России”.
Председатель Центрального банка Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Территориальным учреждениям
Банка России
Структурным подразделениям
Банка России
Кредитным организациям
oт 23.03.2017 № ИН‑01-41/12

Информационное письмо
об особенностях применения нормативных актов Банка России
Банк России в связи с вопросами, возникаю‑
щими при оценке кредитного риска по сделкам с
контрагентами, зарегистрированными на террито‑
рии Украины, в отношении которых введены огра‑
ничительные политические и экономические меры,
являющимися участниками банковских групп, го‑
ловными организациями которых являются рос‑
сийские кредитные организации, информирует о
следующем.
При формировании резервов на возможные по‑
тери по требованиям, признаваемым ссудами в со‑
ответствии с Положением Банка России от 26 мар‑
та 2004 года № 254‑П “О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возмож‑
ные потери по ссудам, по ссудной и приравненной
к ней задолженности” (далее – Положение Банка
России № 254‑П), и элементам расчетной базы ре‑
зерва, определенным Положением Банка России от

20 марта 2006 года № 283‑П “О порядке формиро‑
вания кредитными организациями резервов на воз‑
можные потери” (далее – Положение Банка России
№ 283‑П), возникшим до 15 марта 2017 года и от‑
носящимся к указанным контрагентам, кредитная
организация вправе руководствоваться подходами,
предусмотренными пунктом 3.17 и абзацем два‑
дцать шестым пункта 5.1 Положения Банка России
№ 254‑П, а также абзацем третьим пункта 1.12 и
абзацем четвертым пункта 4.4 Положения Банка
России № 283‑П.
Настоящее письмо подлежит официальному
опубликованию и применяется со дня его опубли‑
кования.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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