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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
13 декабря 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

Об аннулировании лицензий ООО “ОТКРЫТИЕ Трейдинг”
На основании заявлений ООО “ОТКРЫТИЕ Трейдинг” (г. Москва, ИНН 7731532846) Банк России 13 декабря 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности от 05.02.2009 № 077-12000-100000 и на осуществление
дилерской деятельности от 05.02.2009 № 077-12003-010000.
О выдаче лицензии ООО “ДК “Просервис”
Банк России 13 декабря 2017 года принял решение выдать лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Обществу с ограниченной ответственностью “Депозитарная Компания “Просервис” (г. Москва).
АО “Концерн “Созвездие”
Банк России 13 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Созвездие”
(Воронежская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55161-Е-008D.
О переоформлении лицензии ООО “РЕГИОН Девелопмент”
Банк России 13 декабря 2017 года принял решение переоформить документ, подтверждающий наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Общества с ограниченной ответственностью “РЕГИОН Девелопмент” (г. Москва), в связи с изменением места нахождения.

ИНФОРМАЦИЯ

о заседании Национального финансового совета

14 декабря 2017
Национальный финансовый совет (НФС) на заседании 13 декабря 2017 года рассмотрел Основные
направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов, информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России
в III квартале 2017 года.
Участники заседания обсудили вопросы развития национальной системы платежных карт в Российской Федерации и новых технологий в финансовой сфере, безопасности автоматизированных банковских
систем и платежных систем, стратегию развития удаленной идентификации и дистанционного оказания
банковских услуг, заслушали доклад о деятельности службы главного аудитора Банка России в 2017 году.
НФС утвердил общие объемы расходов на содержание служащих Банка России, на пенсионное обеспечение, страхование жизни и медицинское страхование служащих Банка России, капитальные вложения,
прочие административно-хозяйственные расходы Банка России на 2018 год.
Национальный финансовый совет определил консорциум ООО “Эрнст энд Янг” и ООО “ФинЭкспертиза”
аудитором годовой финансовой отчетности Банка России за 2017 год.

ИНФОРМАЦИЯ
14 декабря 2017

о признании удовлетворительным качества
функционирования Ценового центра НРД

По результатам рассмотрения ходатайства об оценке качества функционирования Ценового центра
НРД при определении стоимости рублевых облигаций, перечень которых ограничен сферой применения
Методики определения стоимости рублевых облигаций в версии от 01.12.2017, и комплекта документов к
нему Банк России признал качество функционирования Ценового центра НРД (в части документов, про-
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цессов и программного кода) удовлетворительным, руководствуясь критериями, указанными в информационном письме Банка России от 29.03.2016 № ИН-06-51/15 “Об оценке качества функционирования
ценовых центров”.
Оценка Банком России качества функционирования ценового центра ограничена анализом следующих
характеристик:
– наличия у ценового центра процедур, направленных на предотвращение злоупотреблений в процессе
определения стоимости финансовых инструментов;
– соответствия результатов моделирования стоимости финансовых инструментов представленной методике определения стоимости финансовых инструментов;
– непрерывности и прозрачности деятельности ценового центра в части определения стоимости финансовых инструментов;
– организации работы с жалобами и предложениями пользователей оценок ценового центра;
– достоверности и качества источников информации, используемой для определения стоимости финансовых инструментов.
Настоящая информация о признании качества функционирования ценового центра удовлетворительным не является:
– рекомендацией и (или) побуждением к использованию услуг ценового центра и не устанавливает обязательность использования таких услуг;
– подтверждением того, что стоимость финансовых инструментов, определенная ценовым центром, является результатом оценочной деятельности, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации”, и (или) может быть использована заинтересованными лицами в качестве результата указанной деятельности. В частности,
информация ценового центра о стоимости финансовых инструментов не является отчетом об оценке
объекта оценки и не заменяет его в случаях, когда проведение оценки объектов оценки является обязательным в соответствии с действующим законодательством;
– подтверждением адекватности методики, а также соответствия расчетной стоимости финансовых инструментов ее справедливому значению.
Ценовой центр представляет собой организацию, которая осуществляет деятельность по определению
стоимости финансовых инструментов, информация о которой может использоваться заинтересованными
лицами наряду с другими существующими источниками информации о стоимости финансовых инструментов, способами и методами определения стоимости финансовых инструментов.

ИНФОРМАЦИЯ
14 декабря 2017

о решениях Банка России в отношении
участников финансового рынка

АО “Зарубежэнергопроект”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
001D государственного регистрационного номера 1-02-05045-А-001D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 19.06.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 11.09.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Зарубежэнергопроект”.
ПАО “ОПИН”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
007D государственного регистрационного номера 1-01-50020-А-007D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 03.08.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 11.09.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества “Открытые инвестиции”.
АО “Концерн “ЦНИИ “Электроприбор”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
007D государственного регистрационного номера 1-01-55449-Е-007D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 13.12.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 11.09.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Центральный научно-исследовательский институт “Электроприбор”.
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АО “ЦНИИТОЧМАШ”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
001D государственного регистрационного номера 1-01-50185-А-001D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 04.08.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 07.09.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральный научно-исследовательский
институт точного машиностроения”.
АО “Концерн “Моринсис – Агат”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
011D, государственного регистрационного номера 1-01-11211-А-011D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 21.06.2016, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 07.09.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Концерн “Моринформсистема – Агат”.
АО “ЦКБА”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
004D, государственного регистрационного номера 1-02-12656-F-004D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 17.11.2015, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 04.09.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Центральное конструкторское бюро автоматики”.
АО “МЭС”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
003D, государственного регистрационного номера 1-02-04441-D-003D (дата государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг 13.07.2017, дата государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг 04.09.2017), присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Мурманэнергосбыт”.
АО “КИНОЦЕНТР”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества
“КИНОЦЕНТР” (Московская обл.), размещенных путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-04-02972-H-001D.
АО “Атомредметзолото”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества “Атомредметзолото” (г. Москва), размещаемых путем закрытой подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03912-А-007D.
ПАО “Кубаньэнерго”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение о регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (Краснодарский край), размещаемых путем открытой
подписки, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-00063-А.
ОАО “Корпорация “Росхимзащита”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации дополнительного
выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества “Корпорация “Росхимзащита” (Тамбовская обл.), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-01-43228-А-010D.
АО “Региональный фонд”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного обще-
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ства “Региональный фонд” (Республика Башкортостан), размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный номер 1-05-55274-Е-002D.
ООО “Содружество Индастрис”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 общества
с ограниченной ответственностью “Содружество Индастрис” (Калининградская обл.), размещавшихся
путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-36179-R, признании
указанного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и
аннулировании его государственной регистрации.
О выдаче лицензии ООО “ЦСО”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение о выдаче Обществу с ограниченной ответственностью “Центральное Страховое Общество” (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 3517) лицензии на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Минаева Юрия Вячеславовича
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АV-003 № 000810 о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
серии АVII-016 № 002255 о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по деятельности
негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию; серии КА № 002677 о
присвоении квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области рынка ценных
бумаг: депозитарная деятельность; серии КА № 006395 о присвоении квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: деятельность специализированных
депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов; серии AII-016 № 002258 о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по деятельности по проведению организованных торгов и клиринговой деятельности; серии AIII-016 № 002321
о присвоении квалификации “Специалист финансового рынка” по ведению реестра владельцев ценных
бумаг; серии КА № 004215 о присвоении квалификации “Специалист финансового рынка” по специализации в области финансового рынка: брокерская, дилерская деятельность и деятельность по управлению
ценными бумагами, выданные Минаеву Юрию Вячеславовичу, в связи с неоднократным и грубым нарушением требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” и законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Евгеновой Евгении Анатольевны
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии
АА № 032370 о присвоении квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера,
или специалиста организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и серии
АIV-016 № 001864 о присвоении квалификации специалиста финансового рынка по депозитарной деятельности, выданные Евгеновой Евгении Анатольевне, в связи с неоднократными и грубыми нарушениями
требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Об аннулировании лицензии АО ИК “Элтра”
На основании заявления Акционерного общества Инвестиционной компании “Элтра” (ИНН 7812018149)
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 06.11.2001 № 040-05728-000100.
Об аннулировании квалификационных аттестатов Фадеева Александра Викторовича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 14 декабря 2017 года принял решение аннулировать квалификационные аттестаты серии АА № 029495 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или
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специалиста организации, осуществляющей депозитарную деятельность; серии АА № 029278 по квалификации, соответствующей должности руководителя, или контролера, или специалиста организаций, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, а также деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами; серии АА № 009257 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера
организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами, и серии АА № 000032 по квалификации “Специалист управляющей компании
паевого инвестиционного фонда”, выданные контролеру Закрытого акционерного общества “ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ” (ИНН 7719112669)
Фадееву Александру Викторовичу.
Об аннулировании квалификационного аттестата Гассиева Гурама Зауровича
Банк России в связи с неоднократными нарушениями требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах 14 декабря 2017 года принял решение аннулировать квалификационный аттестат серии АА № 000581 по квалификации, соответствующей должности руководителя или контролера
организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) доверительное управление ценными бумагами, выданный единоличному исполнительному органу Закрытого акционерного общества “ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ”
(ИНН 7719112669) Гассиеву Гураму Зауровичу.
Об аннулировании лицензий ЗАО “ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ
“МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные Закрытому акционерному обществу “ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ “МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОЮЗ” (далее – Общество)
(ИНН 7719112669). Основанием для принятия решения послужили неоднократные в течение одного года
нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Действие
лицензий прекращается с 14.02.2018. Общество обязано прекратить осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением
обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 14.02.2018.
О переоформлении лицензии ООО “Управляющая компания МДМ”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
МДМ” (г. Москва) в связи с изменением места нахождения.
Об аннулировании лицензии АО “УК “Байкальский капитал”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06.05.2008 № 21-000-1-00555, предоставленную ФСФР России Акционерному обществу “Управляющая компания “Байкальский капитал” (далее – Общество).
Общество неоднократно в течение года не исполняло предписания Банка России при осуществлении
деятельности на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
О переоформлении лицензии АО “НПФ РГС”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение переоформить лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию Акционерного общества “Негосударственный Пенсионный Фонд “РГС” (г. Москва) в связи с изменением наименования.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО УК “ОТКРЫТИЕ”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
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Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Открытие –
Еврооблигации”;
Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов “Открытие – Глобальные инвестиции”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК МДМ”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Шоколад”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Сто одиннадцать”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Собрание”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ – Золотой Город”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Авангард. Первый строительный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “САФМАР Плаза”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “МДМ – Региональная Недвижимость”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “ТрейдКэпитал”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Огни Столицы”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Саларьево”;
Кредитным закрытым паевым инвестиционным фондом “Инвестиционный портфель”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “УК “Альва-Финанс”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Восход” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Антарес” под управлением Общества
с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Альва-Финанс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами, представленных ООО “Объединенная УК”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления:
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Ивановский промышленный”;
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Объединенный городской”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “ПАРАНГОН”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в
правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным
“Парангон-инвест”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК “МФОНД”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “МФОНД”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО УК “Центр Эссет Менеджмент”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Центр – Столичный 2”.
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О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Актив Инвест”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом “Закрытый паевой инвестиционный
фонд акций “Ресурс”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО УК “РЭМ”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Традиция”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ЗАО “УК “Евразия”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Города для
жизни”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных АО “УК “АКТИВиСТ”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “РОСТ
Девелопмент”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “УК ЛэндПрофит”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Система –
Рентная недвижимость 2”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “Цитадель Э.М.”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости “Варшавский”.
О регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, представленных ООО “ДонТК”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Дон”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО УК “ТН Инвест”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Консервативный”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных АО “УК “Регионфинансресурс”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Вега”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “УК “Свиньин и Партнеры”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным “Тиферет” под управлением Общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Свиньин и Партнеры”.
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О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “ТЕТИС Кэпитал”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Оптима” под управлением ООО
“ТЕТИС Кэпитал”.
О регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,
представленных ООО “ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом “Аспект” под управлением ООО
“ТРИНФИКО Пропети Менеджмент”.
О регистрации документа АО СПВБ
Банк России 14 декабря 2017 года принял решение зарегистрировать Правила листинга (делистинга)
ценных бумаг Акционерного общества “Санкт-Петербургская Валютная Биржа”.
Об аннулировании лицензии ООО “Инвестиционная Депозитарная Компания”
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью “Инвестиционная Депозитарная
Компания” (ИНН 7705957761) Банк России 14 декабря 2017 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от
29.08.2013 № 040-13791-010000.
О продлении срока реализации имущества ЗПИФ недвижимости “Строим вместе”
и осуществления расчетов с кредиторами
Банк России 12 декабря 2017 года принял решение продлить срок реализации имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости “Строим вместе”, и осуществления расчетов
с кредиторами в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ “Об инвестиционных фондах” до 30.03.2018.

ИНФОРМАЦИЯ
15 декабря 2017

Банк России принял решение снизить
ключевую ставку на 50 б.п., до 7,75% годовых

Совет директоров Банка России 15 декабря
2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых. Инфляция находится на
уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4%
к концу 2018 года. Продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные
риски на горизонте до года. С учетом этого Банк
России снизил ключевую ставку на 50 базисных
пунктов. При этом среднесрочные проинфляционные риски преобладают над рисками устойчивого
отклонения инфляции вниз от цели. Банк России
продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.
Принимая решение по ключевой ставке, Банк
России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и
вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.
Совет директоров Банка России, принимая решение по ключевой ставке, исходил из следующего.
Динамика инфляции. Годовая инфляция находится ниже 3% в основном под влиянием времен-

ных факторов. По оценке, на 11 декабря 2017 года
она составила 2,5%.
В IV квартале 2017 года понижательное давление на темпы роста потребительских цен продолжали оказывать повышенные объемы предложения
на рынке сельскохозяйственной продукции, которые связаны с ростом урожайности, дефицитом
складских мощностей для хранения. В результате в
ноябре годовая продовольственная инфляция снизилась до 1,1%. Большинство факторов, связанных
с урожаем 2017 года, прекратят оказывать дезинфляционное влияние в первой половине 2018 года.
Вклад курсовой динамики в замедление годовой
инфляции уменьшается и будет исчерпан в I квартале следующего года.
Продолжается снижение годовых темпов прироста цен на непродовольственные товары, которые
составили 2,7% в ноябре. В то же время услуги
подорожали за год на 4,2%. Большинство показателей годовой инфляции, отражающих наиболее
устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся несколько ниже 4%.
Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако,
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остается неустойчивым и неравномерным. Для
закрепления инфляции вблизи 4% необходимо не
только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры.
Годовая инфляция составит менее 3% в конце
2017 года и по мере исчерпания влияния временных факторов постепенно приблизится к 4% к концу 2018 года.
Денежно-кредитные условия. Принятое решение по ключевой ставке и потенциал ее последующего снижения будут способствовать дальнейшему
смягчению денежно-кредитных условий, создавая
предпосылки для приближения инфляции к 4%.
Номинальные ставки по банковским операциям
продолжают снижаться, а в реальном выражении
остаются в положительной области. Неценовые
условия кредитования постепенно смягчаются для
наиболее надежных заемщиков, но остаются сдерживающими.
По мере перехода к нейтральной денежно-кредитной политике продолжится процесс изменения
формы кривой доходности от инвертированной к
нормальной. В этих условиях потенциал для снижения краткосрочных ставок больше, чем долгосрочных.
Текущие условия продолжают способствовать
сохранению привлекательности сбережений и
обеспечивать сбалансированный рост потребления. Эти тенденции сохранятся на фоне дальнейшего постепенного смягчения денежно-кредитной
политики и невысокой склонности к риску у банков
и заемщиков.
Экономическая активность. По оценкам Банка России, темпы роста экономики по итогам
2017 года будут близки к потенциальным и составят
1,7–2,2%. Таким образом, денежно-кредитные условия формируют низкое инфляционное давление, не
ограничивая экономический рост. Хотя в октябре
наблюдается неоднородность тенденций в динамике экономической активности, настроения производителей продолжают находиться на относительно
высоком уровне. В дальнейшем их поддержит рост
внутреннего спроса на фоне увеличения реальных
заработных плат, а также восстановление темпов
роста мировой экономики. Безработица находится
на уровне, не создающем избыточного инфляционного давления.
Учитывая продление соглашения об ограничении добычи нефти, Банк России повысил прогноз
темпов роста ВВП в 2018 году по сравнению с
предыдущим базовым сценарием. Однако среднесрочные оценки перспектив развития российской
экономики не изменились. Темпы экономического
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роста не превысят 1,5–2,0% на всем прогнозном
горизонте, что соответствует текущим оценкам их
потенциального уровня.
Инфляционные риски. Ряд факторов могут одновременно нести риски отклонения инфляции как
вверх, так и вниз от цели в зависимости от развития
ситуации. К ним относится динамика продовольственных и нефтяных цен, для которых характерна
высокая волатильность. Реализация бюджетного
правила будет сглаживать влияние конъюнктуры
нефтяного рынка на инфляцию и внутренние экономические условия в целом. В то же время некоторые факторы создают в основном проинфляционные риски: это ситуация на рынке труда, возможные
изменения в потребительском поведении, характер
инфляционных ожиданий.
Продление соглашения странами – экспортерами нефти снижает неопределенность динамики
цен на энергоносители и связанные с ней проинфляционные риски на горизонте до года. При этом
риски отклонения инфляции вверх от прогноза
по-прежнему преобладают в среднесрочном периоде. Во-первых, усиление структурного дефицита трудовых ресурсов может привести к значимому отставанию темпов роста производительности
труда от роста заработной платы. Во-вторых, источником инфляционного давления может стать
изменение модели поведения домашних хозяйств,
связанное с существенным снижением склонности к сбережению. В-третьих, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне и подвержены колебаниям под влиянием изменения цен
на отдельные группы товаров и услуг и курсовой
динамики. Кроме того, среднесрочный баланс
рисков для динамики инфляции будет зависеть
от перспектив бюджетных и тарифных решений
в 2019–2020 годах. Банк России также будет отслеживать риски со стороны внешних факторов на
всем прогнозном горизонте.
Принимая решение по ключевой ставке, Банк
России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх
и вниз от цели, а также динамику экономической
активности относительно прогноза. Банк России
продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно и допускает возможность некоторого снижения
ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на
9 февраля 2018 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России –
13.30 по московскому времени.
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Срок

c 30.10.2017

c 18.12.2017

1 день

9,25

8,75

1 день

9,25

8,75

от 2 до 549 дней2

10,00

9,50

3 месяца

8,50

8,00

8,25
(ключевая ставка)

7,75
(ключевая ставка)

7,25

6,75
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Процентные ставки по операциям Банка России
(% годовых)
Назначение

Вид инструмента

Инструмент
Кредиты “овернайт”;
сделки “валютный своп”1;
ломбардные кредиты;
операции РЕПО

Операции постоянного
действия

Кредиты, обеспеченные
нерыночными активами
или поручительствами

Предоставление
ликвидности
Операции на открытом
рынке (минимальные
процентные ставки)

Абсорбирование
ликвидности

Аукционы по предоставлению
кредитов, обеспеченных
нерыночными активами2
Аукционы “валютный своп”1

от 1 до 2 дней3

Аукционы РЕПО

от 1 до 6 дней3,
1 неделя

Операции на открытом
рынке (максимальные
процентные ставки)

Депозитные аукционы

от 1 до 6 дней ,
1 неделя

Операции постоянного
действия

Депозитные операции

1 день,
до востребования

3

Справочно: Ставка рефинансирования4

ИНФОРМАЦИЯ
15 декабря 2017

о процентных ставках по специализированным
инструментам рефинансирования Банка России

Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение о снижении с 18 декабря 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 кредитам, предоставленным лизинговым компаниям, –
снижены до уровня 6,75% годовых.
Процентная ставка по кредитам Банка России, обеспеченным закладными, выданными в рамках программы “Военная ипотека”, снижена до уровня 7,75% годовых.
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 характер, связанный с кредитованием субъектов малого и среднего предпринимательства;
кредитам, обеспеченным поручительствами АО “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”;
кредитам, обеспеченным залогом прав требования по кредитным договорам, обеспеченным договорами страхования ОАО “Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций” (ОАО
“ЭКСАР”), –
сохранены на уровне 6,50% годовых.

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
Операции “тонкой настройки”.
4
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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об операциях Банка России на валютном рынке

15 декабря 2017
Банк России в соответствии с опубликованным Минфином России порядком продолжит осуществлять
операции по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, связанные с реализацией Минфином России “бюджетного правила”. В целях минимизации влияния указанных операций на
динамику валютного курса Банк России по-прежнему будет покупать или продавать иностранную валюту
на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.
При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения
механизма “бюджетного правила” не меняются. В частности, Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности или накопления
валютных резервов. В этом случае дневной объем операций Банка России по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем рынке может отличаться, в том числе по направлению, от определенного
Минфином России объема в рамках “бюджетного правила”.

ИНФОРМАЦИЯ
15 декабря 2017

о реализации мер по повышению финансовой
устойчивости ПАО “Промсвязьбанк”

Банк России утвердил План участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного акционерного общества “Промсвязьбанк” (рег. № 3251) (далее – Банк).
В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости Банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.
Банком России предусмотрено предоставление Банку средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации.
С целью осуществления всех необходимых мероприятий для оказания поддержки и дальнейшего развития деятельности Банка приказом Банка России от 15.12.2017 № ОД-35251 функции временной администрации по управлению ПАО “Промсвязьбанк” возложены с 15.12.2017 на ООО “Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора”.
Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость
банка.
Банк занимает 9-е место по величине активов среди российских банков (активы Банка составили
1,3 трлн рублей на 01.12.2017) и входит в Перечень системно значимых кредитных организаций. Банком
установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, 2,73 млн клиентов – юридических лиц, МСБ и физических лиц (2,5 млн клиентов), офисы Банка находятся во всех федеральных
округах.
Акционерное общество АВТОВАЗБАНК (рег. № 23), санируемый Банком, продолжает функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

ИНФОРМАЦИЯ
15 декабря 2017

о реализации мер по повышению финансовой
устойчивости ПАО “БИНБАНК”

Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Публичного Акционерного Общества “БИНБАНК” (рег. № 323 (далее – Банк), которыми
предусмотрено возложение функций временной администрации по управлению Банком на Общество с
ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – УК ФКБС).
Полномочия временной администрации УК ФКБС с учетом изменений, внесенных в законодательство
о банкротстве Федеральным законом от 25.11.2017 № 328-ФЗ, позволят провести корпоративные про-

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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цедуры, необходимые для изменения размера его уставного капитала и формирования органов управления Банка.
Приказом Банка России от 15.12.2017 № ОД-35261 функции временной администрации по управлению
Банком возложены с 15.12.2017 на УК ФКБС.

ИНФОРМАЦИЯ
15 декабря 2017

об отзыве у кредитной организации
Банк “Солидарность” АО лицензии
на осуществление банковских операций
и назначении временной администрации

Приказом Банка России от 15.12.2017 № ОД-35271 с 15.12.2017 отозвана лицензия на осуществление
банковских операций у кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество) Банк “Солидарность” АО (рег. № 1555, г. Москва).
Проблемы в деятельности кредитной организации Банк “Солидарность” АО возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. Бизнес
банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в
активы неудовлетворительного качества.
Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации Банк “Солидарность” АО
меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз – запрет на привлечение денежных средств физических лиц. При этом банк систематически уклонялся от исполнения
требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, путем “технической” трансформации активов. Кроме того, Банк “Солидарность” АО допускал
многочисленные нарушения ограничений на осуществление отдельных операций, введенных надзорным
органом в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков.
Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствовало о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации.
В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе кредитной организации Банк
“Солидарность” АО с рынка банковских услуг.
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы
интересам кредиторов и вкладчиков.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций приказом Банка России от
15.12.2017 № ОД-3527 аннулирована лицензия на осуществление кредитной организацией Банк “Солидарность” АО профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
В соответствии с приказом Банка России от 15.12.2017 № ОД-35281 в Банк “Солидарность” АО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным
законом “О несостоятельности (банкротстве)” конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности” ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Банк “Солидарность” АО – участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление
банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” в отношении обязательств
банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным
Федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе
индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2017 кредитная организация занимала
185-е место в банковской системе Российской Федерации.

1

Опубликован в разделе “Кредитные организации”.
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о мерах по финансовому оздоровлению
“Тимер Банк” (ПАО)

Банк России утвердил изменения в План участия государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” в осуществлении мер по предупреждению банкротства “Тимер Банк” (публичное акционерное общество) (рег. № 1581).
В соответствии с принятым решением инвестором определен Банк “Российская финансовая корпорация” акционерное общество (рег. № 3099).
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КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, АККРЕДИТОВАННЫХ ПРИ БАНКЕ РОССИИ
В КАЧЕСТВЕ КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРИ БАНКРОТСТВЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПО СОСТОЯНИЮ НА 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА1
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

1

Приступа
Владимир Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

015

10.06.2005

09.02.2018

2

Саландаева
Наталия Леонтиевна

Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006

045

15.08.2006

13.06.2018

3

Ребгун
Эдуард Константинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

089

23.10.2008

13.06.2018

4

Ребгун
Елена Зиновьевна

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

090

06.11.2008

13.06.2018

5

Приступа
Олег Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

122

08.06.2009

09.02.2018

6

Бугаев
Валерий Сергеевич

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес:
344011, г. Ростов-на-Дону, Гвардейский пер., 7;
тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

128 утратило
силу,
переоформлено
на 153,
153 утратило
силу,
переоформлено
на 260

31.07.2009

13.06.2018

7

Епифанов
Павел Валентинович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

135

03.12.2009

27.09.2018

8

НП СРО АУ “РАЗВИТИЕ” – Некоммерческое партнерство
Волков
Виталий Александрович Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“РАЗВИТИЕ” (юридический адрес: 117105, г. Москва,
Варшавское ш., 1, стр. 1–2, комн. 36; почтовый адрес: 117105,
г. Москва, Варшавское ш., 1, 6, 208а; тел. (499) 400-58-87); № 0024

186

06.09.2012

25.08.2018

В Сведения включена информация об арбитражных управляющих, аккредитованных при Банке России в качестве конкурсных управляющих при
банкротстве кредитных организаций, в том числе о продлении сроков действия аккредитации, и давших в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” согласие на публикацию Банком России сведений об аккредитации. По состоянию на 12 декабря
2017 года всего при Банке России аккредитованы 55 арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций.
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СРО “СМиАУ” – СРО “Союз менеджеров и арбитражных
управляющих” – Саморегулируемая организация “Союз
менеджеров и арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, 32,
корп. 15; тел./факс: (495) 600-42-95, 600-42-96); № 0003

188

06.09.2012

17.07.2018

10 Перунов
Сергей Владимирович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3; тел./факс: (495) 937-75-96,
937-75-78); № 005

193

12.02.2013

09.02.2018

11 Осипов
Павел Юрьевич

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический
адрес: 141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19,
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

195 утратило
силу,
переоформлено
на 218

03.04.2013

12.10.2018

12 Чотчаев
Рустам Махтиевич

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офис 208, 209;
тел./факс: (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

208 утратило
силу,
переоформлено
на 234,
переоформлено
на 311

13.11.2013

20.11.2018

13 Алейникова
Людмила Дмитриевна

СРО ААУ “Паритет” – Саморегулируемая организация
“Ассоциация арбитражных управляющих “Паритет”
(юридический адрес: 141206, Московская обл., г. Пушкино,
ул. 2-я Домбровская, 25; почтовый адрес: 105005, г. Москва,
ул. Бауманская, 36, стр. 1; 105066, г. Москва, а/я 9;
тел. (495) 788-39-38); № 0018

212

28.02.2014

09.02.2018

14 Подобедов
Сергей Александрович

Ассоциация СРО “МЦПУ” – Ассоциация саморегулируемая
216 утратило
организация арбитражных управляющих “Межрегиональный
силу,
центр экспертов и профессиональных управляющих”
переоформлено
(юридический адрес: 129085, г. Москва, пр-т Мира, 101в;
на 296
почтовый адрес: 123557, г. Москва, Большой Тишинский пер., 38;
тел.: (495) 609-66-33, 648-12-39); № 011

28.02.2014

12.01.2018

15 Сторожук
Михаил Владимирович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

30.07.2014

17.07.2018

16 Беляев
Денис Викторович

САУ “Авангард” – Союз арбитражных управляющих “Авангард”
229 утратило
(юридический адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, 5, стр. 1а,
силу,
пом. 1, комн. 8, 9, 10; фактический адрес: 105062, г. Москва,
переоформлено
ул. Макаренко, 5, стр. 1а, офис 3, тел./факс: (495) 937-75-96,
на 257,
937-75-78); № 005
257 утратило
силу,
переоформлено
на 261

09.09.2014

10.08.2018

17 Кацер
Евгений Игоревич

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

230

09.09.2014

28.06.2018

18 Тимошина
Алина Николаевна

САУ “СРО “ДЕЛО” – Союз арбитражных управляющих
“Саморегулируемая организация “ДЕЛО” (фактический адрес:
141980, Московская обл., г. Дубна, ул. Жуковского, 2;
почтовый адрес: 105082, г. Москва, Балакиревский пер., 19;
тел./факс: (499) 995-16-14, (495) 988-76-62); № 0019

238

17.12.2014

20.11.2018

19 Литинский
Вячеслав Валерьевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, офисы 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

239

19.02.2015

12.01.2018

9

Поволоцкий
Александр Юрьевич

228
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20 Махов
Денис Владимирович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003

244

24.03.2015

15.03.2018

21 Лаврентьева
Светлана Сергеевна

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003

247

14.04.2015

03.04.2018

22 Зеленченков
Сергей Владимирович

Ассоциация СРО “ЦААУ” – Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация “Центральное
агентство арбитражных управляющих” (юридический,
фактический и почтовый адрес: 119017, г. Москва,
1-й Казачий пер., 8, стр. 1; тел./факс (499) 238-28-93); № 0036

252 утратило
силу,
переоформлено
на 268

14.05.2015

04.05.2018

23 Курская
Анастасия Олеговна

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального округа”
(юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

259

07.10.2015

12.10.2018

24 Чернов
Андрей Павлович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

263

12.11.2015

12.10.2018

25 Эссен
Лидия Львовна

Ассоциация “УРСО АУ” – Ассоциация “Урало-Сибирское
объединение арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1;
тел./факс: (3812) 24-63-09, 21-10-12); № 010

267

10.02.2016

26.12.2017

26 Обухович
Рачик Альбертович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

269

24.02.2016

20.02.2018

27 Брюханов
Николай Николаевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201; тел. (495) 748-04-15,
факс (495) 215-09-97); № 0012

271

21.03.2016

15.03.2018

28 Джаубаев
Рашид Магометович

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

272

21.03.2016

15.03.2018

29 Мурадов
Магомед Мурадович

НПС СОПАУ “Альянс управляющих” – Некоммерческое
партнерство Союз “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих
“Альянс управляющих” (юридический и почтовый адрес: 350015,
г. Краснодар, ул. Северная, 309; тел./факс: (861) 259-29-99,
253-51-51, факс (861) 259-24-44); № 0006

274

11.04.2016

15.03.2018

30 Алябьев
Юрий Дмитриевич

ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

276

18.04.2016

15.03.2018

31 Лапич
Роман Станиславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

277

25.04.2016

20.02.2018

17

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

18

№
п/п

№ 111
(1945)

Фамилия,
имя, отчество

20 декабря 2017

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

280

05.05.2016

04.05.2018

33 Петров
ПАУ ЦФО – Ассоциация “Саморегулируемая организация
Николай Александрович арбитражных управляющих Центрального федерального
округа” (юридический и почтовый адрес: 109316, г. Москва,
Остаповский пр-д, 3, стр. 6, оф. 201, 208;
тел./факс: (495) 287-48-60, 287-48-61); № 002

282

05.05.2016

03.04.2018

34 Мамаев
Георгий Вячеславович

Ассоциация “МСРО АУ” – Ассоциация “Межрегиональная
саморегулируемая организация арбитражных управляющих”
(юридический и почтовый адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., 7; тел./факс: (8632) 67-55-04, 01-73-61); № 001-4

283

19.05.2016

04.05.2018

35 Орехов
МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
Дмитрий Александрович организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, 935-87-00); № 0011

286

24.06.2016

13.06.2018

36 Бодров
Кирилл Анатольевич

Ассоциация “Меркурий” – Ассоциация “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих
“Меркурий” (юридический адрес: 125047, г. Москва,
ул. 4-я Тверская-Ямская, 2/11, стр. 2; почтовый адрес: 127018,
г. Москва, ул. 2-я Ямская, 2, 201, тел. (495) 748-04-15,
факс (495) 215-09-97); № 0012

287

11.07.2016

28.06.2018

37 Каретников
Леонид Михайлович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

291

13.10.2016

27.09.2018

38 Тихолюк
Олег Иванович

Ассоциация “Первая СРО АУ” – Ассоциация “Первая
Саморегулируемая Организация Арбитражных Управляющих,
зарегистрированная в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1;
почтовый адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, 29/1,
офис 607; тел./факс (495) 789-89-27); № 001-1

293

13.10.2016

27.09.2018

39 Латышев
Борис Викторович

Ассоциация МСРО “Содействие” – Ассоциация
“Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных
управляющих “Содействие” (юридический и почтовый адрес:
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15; тел.: (4862) 54-03-48,
54-03-49, факс (4862) 54-39-89); № 003

294

10.11.2016

01.11.2018

40 Кузнецов
Сергей Александрович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние” (юридический
и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

297

09.02.2017

09.02.2018

41 Гуляев
Виталий Борисович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13;
почтовый адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34,
офис 307, а/я 139; тел. (926) 904-30-93,
тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

298

15.03.2017

15.03.2018

42 Бойм
Иосиф Соломонович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

299

04.05.2017

04.05.2018

43 Екидин
Александр
Александрович

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

300

04.05.2017

04.05.2018

32 Гулящих
Николай Евгеньевич

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество

№ 111
(1945)

20 декабря 2017

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

Наименование и адрес саморегулируемой организации
арбитражных управляющих; номер СРО в ЕГР СРО АУ

Номер
свидетельства

44 Урмина
Любовь Николаевна

Ассоциация “РСОПАУ” – Ассоциация “Региональная
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический и почтовый адрес: 121170,
г. Москва, Кутузовский пр-т, 36, стр. 23, офис 111;
тел./факс: (495) 639-91-67, (903) 979-45-79); № 001-6

301

04.05.2017

04.05.2018

45 Свешников
Роман Алексеевич

ААУ “СЦЭАУ – Ассоциация арбитражных управляющих
“СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ” (юридический адрес: 630091, г. Новосибирск,
ул. Писарева, 4; почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск,
ул. Советская, 77в; тел. (383) 383-00-05, факс (383) 383-00-05);
№ 0010

302

25.05.2017

25.05.2018

46 Рекунов
Игорь Валентинович

Ассоциация “ДМСО” – Ассоциация “Дальневосточная
межрегиональная саморегулируемая организация
профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический и фактический адрес: 680006, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, 92, лит. Б; почтовый адрес: 680006,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 92, лит. Б, офисы 208, 209;
тел./факс (4212) 411-996, (909) 825-41-00); № 0008

303

13.06.2017

13.06.2018

47 Крапивин
Валерий Леонидович

Союз “СРО АУ СЗ” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих Северо-Запада” (юридический адрес:
191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н,
№ 436; почтовый адрес: 191060, г. Санкт-Петербург,
ул. Смольного, 1/3, подъезд 6; тел.: (812) 576-70-07, 576-70-21,
576-76-90, 576-76-37); № 001-3

304

28.06.2017

28.06.2018

48 Алешин
Антон Дмитриевич

Союз “СРО АУ “Стратегия” – Союз “Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих “Стратегия”
(юридический и почтовый адрес: 125599, г. Москва,
ул. Ижорская, 6, пом. 5, 6А; тел./факс (495) 767-57-21); № 0015

305

17.07.2017

17.07.2018

49 Хистный
Степан Юрьевич

МСО ПАУ – Ассоциация “Межрегиональная саморегулируемая
организация профессиональных арбитражных управляющих”
(юридический адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17;
почтовый адрес: 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 29, стр. 8;
тел./факс: (495) 935-85-00, (495) 935-87-00); № 0011

306

17.07.2017

17.07.2018

50 Булгаков
Вячеслав Иванович

Союз СРО “СЕМТЭК” – Союз “Саморегулируемая организация
арбитражных управляющих субъектов естественных монополий
топливно-энергетического комплекса” (юридический адрес:
129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, комн. 13; почтовый
адрес: 129626, г. Москва, пр-т Мира, 102, стр. 34, офис 307,
а/я 139; тел. (926) 904-30-93, тел./факс (499) 404-20-04); № 0002

307

10.08.2017

10.08.2018

51 Семенов
Владимир Павлович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

308

10.08.2017

10.08.2018

52 Микушин
Николай Михайлович

Союз “УрСО АУ” – Союз “Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих” (юридический
и почтовый адрес: 620014, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13, лит. Е; тел. (343) 310-29-71,
факс (343) 310-29-72); № 001-2

309

25.08.2017

25.08.2018

53 Козяков
Алексей Викторович

Ассоциация ВАУ “Достояние” – Ассоциация Ведущих
Арбитражных Управляющих “Достояние”
(юридический и почтовый адрес: 196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, 7, офис 315; тел./факс (812) 490-74-18); № 0037

310

27.09.2017

27.09.2018

54 Випхло
Нонна Владимировна

Ассоциация “СРО АУ “Южный Урал” – Ассоциация
“Саморегулируемая организация арбитражных управляющих
“Южный Урал” (юридический и почтовый адрес: 454020,
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23;
тел./факс (3514) 225-27-90); № 0004

312

29.11.2017

29.11.2018

55 Леонов
Алексей Игоревич

Ассоциация МСОПАУ – Ассоциация “Московская
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих” (юридический адрес: 101000, г. Москва,
Лубянский пр-д, 5, стр. 1; почтовый адрес: 125362, г. Москва,
ул. Вишневая, 5; тел. (495) 363-38-84); № 006

313

29.11.2017

29.11.2018

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Дата выдачи Срок действия
свидетельства свидетельства
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ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 111
(1945)

20 декабря 2017

15 декабря 2017 года

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ ОД-3525

ПРИКАЗ
О возложении на общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
функций временной администрации по управлению банком
Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк”
ПАО “Промсвязьбанк” (г. Москва)

В соответствии с подпунктами 2 и 6 пункта 1 статьи 18926, статьей 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 15 декабря 2017 года на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – Управляющая компания) функции временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк” (регистрационный номер Банка России – 3251, дата регистрации – 12.05.1995) сроком на шесть месяцев.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк” Пожидаева Дмитрия Сергеевича – советника генерального директора
общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского
сектора”.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк” согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк” полномочия органов управления банка Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка Публичное акционерное общество
“Промсвязьбанк”, права учредителей (участников) банка Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк”, связанные с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк”.
5. Установить, что временная администрация по управлению банком Публичное акционерное общество
“Промсвязьбанк” осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 18931 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами
Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
8. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк” согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового оздоровления) о возложении на Управляющую компанию функций временной администрации по
управлению банком Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН
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Приложение 1
к приказу Банка России
от 15 декабря 2017 года № ОД-3525

Состав временной администрации по управлению банком
Публичное акционерное общество “Промсвязьбанк”
Руководитель временной администрации
Пожидаев Дмитрий Сергеевич – советник генерального директора общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”.
Заместители руководителя временной администрации:
Фёдорова Наталья Владимировна – советник генерального директора общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Мещеряков Денис Вячеславович – начальник отдела анализа корпоративного бизнеса Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”.
Члены временной администрации:
Демидова Нина Геннадьевна – советник генерального директора общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Федосеева Татьяна Анатольевна – начальник отдела анализа розничного бизнеса Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Муштаков Сергей Владимирович – главный специалист отдела анализа розничного бизнеса Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора”;
Добровольский Валерий Анатольевич – консультант отдела анализа сопровождения бизнеса Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания
Фонда консолидации банковского сектора”;
Иовлев Андрей Вадимович – консультант отдела анализа сопровождения бизнеса Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Дыдыкина Анна Анатольевна – консультант отдела анализа сопровождения бизнеса Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”;
Гришин Евгений Львович – консультант отдела анализа корпоративного бизнеса Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”.

15 декабря 2017 года

№ ОД-3526

ПРИКАЗ
О возложении на общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора”
функций временной администрации по управлению банком
Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 18926, статьей 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить с 15 декабря 2017 года на общество с ограниченной ответственностью “Управляющая
компания Фонда консолидации банковского сектора” (далее – Управляющая компания) функции временной администрации по управлению банком Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” (регистрационный номер Банка России – 323, дата регистрации – 06.03.1991) сроком на шесть месяцев.
2. Прекратить с 15 декабря 2017 года деятельность временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”, назначенной приказом Банка
России от 20 сентября 2017 года № ОД-2723 “О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” ПАО “БИНБАНК” (г. Москва)”
(с изменениями).
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3. Назначить руководителем временной администрации по управлению банком Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” Романенко Романа Владимировича – начальника Управления временных администраций общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания Фонда консолидации
банковского сектора”.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации по управлению банком Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” полномочия органов управления банка Публичное Акционерное
Общество “БИНБАНК”, связанные с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами банка Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”, права учредителей (участников) банка Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”, связанные
с участием в его уставном капитале, в том числе право на созыв общего собрания акционеров (участников) банка Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”.
5. Установить, что временная администрация по управлению банком Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” осуществляет функции, предусмотренные статьей 18934 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, и обладает полномочиями в соответствии со статьей 18931 Федерального
закона “О несостоятельности (банкротстве)” и принятыми в соответствии с ним нормативными актами
Банка России.
6. Руководителю временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и
штампов, материальных и иных ценностей представителю Управляющей компании в порядке и сроки,
согласованные временными администрациями.
7. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
8. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
9. Департаменту финансового оздоровления (Жданов А.Ю.):
включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его принятия;
сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) банка Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК” согласно приложению 1 к настоящему приказу (направляется только в Департамент финансового
оздоровления) о возложении на Управляющую компанию функций временной администрации по управлению банком Публичное Акционерное Общество “БИНБАНК”.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

15 декабря 2017 года

№ ОД-3527

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций
и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность”
(акционерное общество) Банк “Солидарность” АО (г. Москва)

В связи с неисполнением кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных
инвестиций “Солидарность” (акционерное общество) федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение
одного года мер, предусмотренных Федеральным законом “O Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)”, принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона “О банках и банковской
деятельности” и частью одиннадцатой статьи 74 Федерального закона “О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)”,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать с 15 декабря 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной
организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное
общество) (регистрационный номер Банка России 1555, дата регистрации – 02.09.1991).
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2. В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций в соответствии с подпунктом 2
пункта 2 статьи 39.1 Федерального закона “О рынке ценных бумаг” аннулировать у кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество)
лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
3. Прекращение деятельности кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных
инвестиций “Солидарность” (акционерное общество) осуществлять в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятельности” и нормативными актами Банка России.
4. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в
“Вестнике Банка России” в недельный срок со дня его регистрации и дать для средств массовой информации сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии
на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Банк
профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

15 декабря 2017 года

№ ОД-3528

ПРИКАЗ
О назначении временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности
и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество)
Банк “Солидарность” АО (г. Москва) в связи с отзывом лицензии
на осуществление банковских операций

В соответствии с пунктом 2 статьи 18926 и статьями 18931, 18932, 18935 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество) (регистрационный номер Банка России – 1555, дата регистрации – 02.09.1991) приказом Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3527
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить с 15 декабря 2017 года временную администрацию по управлению кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество)
сроком действия в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” до дня
вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства
(утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного
суда о назначении ликвидатора.
2. Назначить руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией Банк
профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество) Шагову
Ирину Анатольевну – главного экономиста отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России
по Центральному федеральному округу.
3. Утвердить состав временной администрации по управлению кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
4. Приостановить на период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность”
(акционерное общество).
5. Установить главными задачами временной администрации осуществление функций, предусмотренных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, и осуществление иных полномочий, определенных Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”, Федеральным законом “О банках и
банковской деятельности” и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.
6. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории.
7. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок с момента принятия и дать для средств массовой информации
соответствующее сообщение.
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8. Департаменту банковского надзора (Орленко А.П.) сообщить банкам-корреспондентам (нерезидентам) кредитной организации Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность”
(акционерное общество) согласно приложению 2 к настоящему приказу (направляется только в Департамент банковского надзора) о назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество).
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

Д.В. ТУЛИН

Приложение 1
к приказу Банка России
от 15 декабря 2017 года № ОД-3528

Состав временной администрации по управлению
кредитной организацией Банк профсоюзной солидарности
и социальных инвестиций “Солидарность” (акционерное общество)
Руководитель временной администрации
Шагова Ирина Анатольевна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Заместитель руководителя временной администрации
Демина Светлана Вячеславовна – главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными
организациями № 2 Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ
Банка России по Центральному федеральному округу.
Члены временной администрации:
Клятова Марина Владимировна – главный экономист операционного отдела Управления платежных
систем и расчетов ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Цыганкова Надежда Геннадьевна – ведущий эксперт отдела регистрации обособленных и внутренних
структурных подразделений кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Дроботова Людмила Анатольевна – инженер 1 категории сектора информатизации и безопасности
РКЦ Королев;
Зиракс Оксана Николаевна – главный эксперт отдела регистрации акций и структуры собственности
кредитных организаций Управления лицензирования деятельности и ликвидации кредитных организаций
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу;
Пасюкевич Ирина Адамовна – экономист 1 категории сектора приема и обработки надзорной отчетности 1 отдела приема и обработки отчетности Отделение 3 Москва;
Новикова Виктория Васильевна – ведущий экономист сектора рефинансирования кредитных организаций сводно-экономического отдела Отделения Брянск;
Кобзев Максим Александрович – ведущий эксперт сектора технической защиты информации отдела
безопасности и защиты информации Отделения Брянск;
Ушанова Анастасия Николаевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Владимир;
Давыдова Лариса Павловна – главный экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий сводно-экономического отдела Отделения Владимир;
Кишилов Михаил Викторович – ведущий эксперт сектора внутренней безопасности отдела безопасности и защиты информации Отделения Владимир;
Нежутина Ольга Васильевна – инженер 1 категории сектора хозяйственного обслуживания отдела
транспортного, хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и материально-технического снабжения
Отделения Владимир;
Горбатова Любовь Юрьевна – экономист 1 категории отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения Владимир;
Бударин Валерий Викторович – главный экономист отдела финансового мониторинга банковской деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Тула;
Власенко Галина Алексеевна – главный экономист сектора анализа деятельности нефинансовых предприятий сводно-экономического отдела Отделения Тула;
Реунова Ирина Юрьевна – главный юрисконсульт юридического отдела Отделения Тула;
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Демьяненко Марина Евгеньевна – экономист 1 категории отдела наличного денежного обращения и
кассовых операций Отделения Тула;
Реш Оксана Валерьевна – ведущий экономист операционного отдела Отделения Тула;
Салтыков Дмитрий Николаевич – ведущий экономист отдела финансового мониторинга банковской
деятельности, финансовых рынков и валютного контроля Отделения Смоленск;
Куцев Павел Леонидович – инженер 1 категории сектора компьютерных и телефонных сетей отдела
информатизации Отделения Смоленск;
Барановский Сергей Владиславович – ведущий инженер отдела безопасности и защиты информации
Отделения Смоленск;
Богуславская Лидия Петровна – ведущий экономист сектора по обслуживанию клиентов Банка России
операционного отдела Отделения Ростов-на-Дону;
Субботина Наталья Никандровна – начальник отдела лицензирования деятельности кредитных организаций № 2 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ Банка
России;
Иванова Евгения Борисовна – ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных
организаций № 1 Управления лицензирования деятельности кредитных организаций Волго-Вятского ГУ
Банка России;
Мезенцев Юрий Геннадьевич – заместитель начальника отдела эксплуатации телевизионной системы
наблюдения и регистрации Кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России;
Растворцев Александр Кириллович – главный эксперт отдела внутренней безопасности Управления
безопасности и защиты информации Северо-Западного ГУ Банка России;
Медведев Василий Викторович – советник первого заместителя Председателя Банка России;
Медведев Евгений Викторович – руководитель проекта Управления реализации стратегических проектов Департамента развития финансовых рынков;
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Тарасов Виктор Михайлович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Карганов Артем Александрович – ведущий инспектор отдела инспекционных проверок и работы во
временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – главный специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Борисенко Лина Александровна – главный эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по
страхованию вкладов” (по согласованию);
Суворов Антон Алексеевич – ведущий эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию).

15 декабря 2017 года

№ ОД-3532

ПРИКАЗ
О внесении изменения в приложение к приказу Банка России
от 12 декабря 2017 года № ОД-3474
В целях уточнения персонального состава временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 15 декабря 2017 года в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года
№ ОД-3474 “О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Публичное
акционерное общество Банк “ВВБ” ПАО Банк “ВВБ” (г. Севастополь)” изменение, дополнив словами
“Фокина Светлана Анатольевна – заместитель директора Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
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Чекалина Ольга Алексеевна – главный инспектор отдела инспекционных проверок и работы во временных администрациях банков Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации
“Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Доронин Станислав Петрович – главный специалист отдела организации выплат возмещения по вкладам Департамента страхования банковских вкладов государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Абакумова Татьяна Николаевна – главный эксперт отдела выявления сомнительных сделок Экспертноаналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Токарев Денис Владиславович – ведущий эксперт отдела анализа реестров обязательств банков перед
вкладчиками Экспертно-аналитического департамента государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию);
Аксенов Юрий Николаевич – ведущий специалист отдела сопровождения ликвидационных процедур и
реструктуризации финансовых организаций Департамента информационных технологий государственной
корпорации “Агентство по страхованию вкладов” (по согласованию)”.
2. Руководителям территориальных учреждений Банка России довести в установленном порядке содержание настоящего приказа до сведения всех кредитных организаций, расположенных на подведомственной территории, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем его получения.
3. Департаменту по связям с общественностью Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в “Вестнике Банка России” в десятидневный срок со дня его принятия.
4. Департаменту финансового оздоровления Банка России (Жданов А.Ю.) включить настоящий приказ
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве не позднее рабочего дня, следующего за днем его
принятия.
Первый заместитель Председателя Банка России,
председатель Комитета банковского надзора

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Д.В. ТУЛИН

временной администрации по управлению
Банком “Новый Символ” (АО)

Временная администрация по управлению кредитной организацией Универсальный коммерческий
банк гуманитарных инвестиций “Новый Символ” (акционерное общество) Банк “Новый Символ” (АО) в соответствии с пунктом 4 статьи 18933 Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)” извещает
клиентов о возможности направления заявлений о возврате ценных бумаг и иного имущества, принятых
и (или) приобретенных данной кредитной организацией за их счет по договорам хранения, договорам доверительного управления, депозитарным договорам и договорам о брокерском обслуживании, по адресу:
123007, г. Москва, 2-й Силикатный пр-д, 8.
Прием заявлений осуществляется в течение шести месяцев со дня отзыва у кредитной организации
Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций “Новый Символ” (акционерное общество)
лицензии на осуществление банковских операций.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о банкротстве АКБ “СВА” (АО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29 ноября 2017 года по делу № А40-178542/2017-66-228
Акционерный коммерческий банк “Северо-Восточный Альянс” (Акционерное общество) АКБ “СВА” (АО)
(ОГРН 1027739267390; ИНН 7707288837; зарегистрированный по адресу: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 16, стр. 3) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)”.
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию “Агентство по страхованию вкладов” (далее – Агентство), расположенную по адресу: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 4.
Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 26 ноября
2018 года.
Почтовая корреспонденция, а также требования кредиторов с приложением подлинных документов
либо их надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или
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вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного управляющего по
адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59, стр. 2.
Реестр требований кредиторов, в том числе в целях предварительных выплат, подлежит закрытию по
истечении 62 дней с даты первого опубликования настоящего сообщения в газете “Коммерсантъ” или в
“Вестнике Банка России”.
Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о признании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а также в период деятельности временной администрации,
назначенной Банком России, чьи требования установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является дата его получения представителем конкурсного управляющего.
При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъявляемых требований сведения о себе, в том числе: фамилию, имя, отчество, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для направления корреспонденции (для физического лица),
наименование, место нахождения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты счета, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его наличии),
на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчетов с кредиторами в ходе конкурсного
производства.
Владельцам имущества, находящегося на хранении в АКБ “СВА” (АО), предлагается обратиться за его
истребованием к представителю конкурсного управляющего по адресу: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 59,
стр. 2.
Более подробную информацию о ходе конкурсного производства можно получить по телефону горячей
линии 8-800-200-08-05 или направив запрос на электронную почту: credit@asv.org.ru.
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НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
14 декабря 2017 года

№ ОД-3504

ПРИКАЗ
Об отзыве лицензии на осуществление перестрахования
общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания
“Гражданский страховой дом”
В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гражданский
страховой дом” от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 05.10.2017
№ 210/17), на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 “Об организации страхового дела в Российской Федерации”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отозвать лицензию от 07.12.2015 ПС № 3678 на осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью “Страховая компания “Гражданский страховой дом” (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3678; адрес: 127055, г. Москва, Порядковый переулок, дом 21; ИНН 7744001730; ОГРН 1037739271052).
2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на следующий
день после его издания.
Заместитель Председателя Банка России

В.В. ЧИСТЮХИН

СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
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СТАВКИ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА
СООБЩЕНИЕ

об итогах проведения депозитных аукционов

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

Количество
КО,
принявших
участие

Количество
регионов
России,
КО которых
приняли
участие

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

15.12.2017

3 дня

8,24

8,19

115

34

8,09

8,25

567,1

410,0

410,0

18.12.2017

2 дня

7,75

7,72

92

28

7,50

7,75

335,4

660,0

335,4

19.12.2017

1 неделя

7,75

7,73

259

64

7,30

7,75

1 541,8

2 360,0

1 541,8

Показатели ставок межбанковского рынка,
рассчитываемые Центральным банком Российской Федерации
на основе ставок кредитных организаций
с 8 по 14 декабря 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

08.12.2017

11.12.2017

12.12.2017

13.12.2017

14.12.2017

значение

изменение2

1 день

7,41

7,97

7,96

7,96

7,82

7,82

–0,23

от 2 до 7 дней

8,07

7,58

7,85

7,59

7,77

–0,17

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней

7,81

7,81

от 91 до 180 дней

7,68

7,68

от 181 дня до 1 года

8,05

8,05

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

Дата

Средняя за период

08.12.2017

11.12.2017

12.12.2017

13.12.2017

14.12.2017

значение

изменение2

1 день

7,37

7,96

7,97

7,96

7,77

7,81

–0,22

от 2 до 7 дней

8,07

7,64

7,86

–0,24

от 8 до 30 дней
от 31 до 90 дней
от 91 до 180 дней
от 181 дня до 1 года
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Средневзвешенные фактические ставки по кредитам, предоставленным московскими банками
российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом
(MIACR-B – Moscow Interbank Actual Credit Rate – B-Grade)1
Российский рубль, % годовых
Срок кредита
1 день

Дата

Средняя за период

08.12.2017

11.12.2017

12.12.2017

13.12.2017

14.12.2017

значение

изменение2

8,06

8,15

8,00

8,07

8,08

8,07

–0,16

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 01.12.2017 по 07.12.2017, в процентных пунктах.

Комментарий
Показатели ставок (MIACR, MIACR-IG и MIACR-B) межбанковского кредитного рынка рассчитываются
на основании информации о сделках межбанковского кредитования кредитных организаций города Москвы и Московской области, представляющих отчетность по форме № 0409701 “Отчет об операциях на
валютных и денежных рынках” в соответствии с Указанием Банка России от 24 ноября 2016 года № 4212-У
“О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
Средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками (MIACR), средневзвешенные фактические ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам с высоким кредитным рейтингом – не ниже Baa3 по оценке агентства
Moody’s, BBB– по оценке агентств Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-IG), и средневзвешенные фактические
ставки по кредитам в рублях, предоставленным московскими банками российским банкам со спекулятивным кредитным рейтингом – от B3 до B1 по оценке агентства Moody’s или от B– до B+ по оценке агентств
Fitch и Standard & Poor’s (MIACR-B), рассчитываются как средние ставки, взвешенные по объему сделок
межбанковского кредитования, заключенных московскими банками, в разбивке по срокам. Из расчета
ставок MIACR, MIACR-IG и MIACR-B исключаются сделки с наибольшими ставками (10% от общего объема
операций) и сделки с наименьшими ставками (10% от общего объема операций).
Начиная с января 2015 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки, объем
которых в 10 раз превышает максимальный суммарный дневной объем аналогичных сделок банка (с учетом валюты и срока) за последние шесть месяцев. Кроме того, не публикуются значения показателей
ставок и соответствующие обороты операций, расчет которых осуществлялся по менее чем трем сделкам.
Начиная с августа 2015 года при расчете ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B сделки кредитной организации, заключенные с одним контрагентом по одинаковой ставке (с учетом срока и валюты), учитываются
как одна сделка.
Начиная с февраля 2016 года из расчета ставок MIACR, MIACR-IG, MIACR-B исключаются сделки между кредитными организациями, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и соответствующими кредитными организациями – инвесторами.
Материал подготовлен Департаментом статистики и управления данными.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Официальные курсы иностранных валют, устанавливаемые Банком России1,
российских рублей за единицу иностранной валюты
Дата

1 австралийский доллар

1

12.12

13.12

14.12

15.12

16.12

44,5920

44,4455

44,7606

45,0116

45,2813

1 азербайджанский манат

34,8748

34,6712

34,7297

34,4734

34,5853

100 армянских драмов

12,2386

12,1539

12,2351

12,0923

12,2323

1 белорусский рубль

29,1295

28,9909

29,0280

28,9845

29,0141

1 болгарский лев

35,7073

35,4589

35,5031

35,5140

35,4961

1 бразильский реал

17,9941

17,8035

17,8874

17,7366

17,6243

100 венгерских форинтов

22,2503

22,0640

22,0977

22,1123

22,1307

1000 вон Республики Корея

54,2540

53,8795

54,1434

53,9181

54,0588

10 гонконгских долларов

75,8662

75,3615

75,7633

75,1503

75,3855

10 датских крон

93,8447

93,1732

93,3130

93,3002

93,2605

1 доллар США

59,2348

58,8370

59,1446

58,7082

58,8987

1 евро

69,8023

69,2982

69,4653

69,4048

69,4298

100 индийских рупий

92,0188

91,2626

91,7789

91,2858

91,8570

100 казахстанских тенге

17,6725

17,5656

17,6298

17,5264

17,5647

1 канадский доллар

46,1402

45,8446

45,9661

45,7585

46,1770

100 киргизских сомов

84,9854

84,3541

84,7951

84,2298

84,4426

10 китайских юаней

89,5191

88,8615

89,3423

88,8361

89,1324

10 молдавских леев

34,2744

34,0886

34,2470

34,1327

34,4336

1 новый туркменский манат

16,9484

16,8346

16,9226

16,7968

16,8523

10 норвежских крон

70,8677

70,3834

70,8268

70,4628

71,0513

1 польский злотый

16,6171

16,4883

16,4900

16,4573

16,4499

1 румынский лей

15,0813

14,9579

14,9950

14,9934

14,9866

1 СДР (специальные права заимствования)

83,5489

83,0820

83,4572

82,7674

83,3263

1 сингапурский доллар

43,8387

43,5475

43,7266

43,5747

43,7583

10 таджикских сомони

67,1216

66,6905

67,0574

66,5249

66,7475

1 турецкая лира

15,4797

15,3445

15,4151

15,3566

15,2390

10 000 узбекских сумов

73,1626

72,7101

73,0902

72,5509

72,7863

10 украинских гривен

21,8498

21,6631

21,6885

21,4342

21,3324

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства

79,2147

78,6062

78,7688

78,8745

79,0892

10 чешских крон

27,3192

27,0652

27,1131

27,0507

27,0041

10 шведских крон

69,9282

69,2249

70,0608

69,8201

69,8514

1 швейцарский франк

59,7607

59,4193

59,6396

59,5720

59,6020

10 южноафриканских рэндов

43,3301

43,2253

43,4197

43,6288

43,7096

100 японских иен

52,2376

51,8730

52,1672

52,0855

52,5248

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
Дата1

1

Золото

Серебро

Платина

Палладий

12.12.2017

2383,22

30,14

1694,95

1925,39

13.12.2017

2352,08

29,95

1687,35

1903,00

14.12.2017

2360,95

30,01

1667,65

1911,05

15.12.2017

2369,96

29,64

1659,12

1902,61

16.12.2017

2380,77

30,32

1668,29

1956,13

Дата вступления в силу значений учетных цен.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
11 декабря 2017 года
Регистрационный № 49198
2 октября 2017 года

№ 605-П

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
кредитными организациями операций по размещению денежных средств
по кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением
сделок по приобретению права требования от третьих лиц
исполнения обязательств в денежной форме, операций по обязательствам
по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств
Настоящее Положение на основании статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года
№ 86-ФЗ “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 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; 2017,
№ 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830), части 6 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря
2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 50, ст. 7344; 2013, № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5631; № 51,
ст. 6677; № 52, ст. 6990; 2014, № 45, ст. 6154; 2016,
№ 22, ст. 3097; 2017, № 30, ст. 4440) (далее – Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ),
статей 5 и 6 Федерального 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 за-

конодательства Российской 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. 4084;
№ 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;
2017, № 14, ст. 2000; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 25,
ст. 3596; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4754, ст. 4830) и в
соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров
Банка России от 27 сентября 2017 года № 26) устанавливает порядок отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций
по размещению денежных средств по кредитным
договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от
третьих лиц исполнения обязательств в денежной
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форме (далее – финансовые активы), операций по
обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств.
Глава 1. Общие положения
1.1. При первоначальном признании финансовые активы, обязательства по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных
средств оцениваются по справедливой стоимости, определяемой в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
“Оценка справедливой стоимости”, введенным
в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н
“О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на
территории Российской Федерации и о признании
утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации”, зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации
2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года
№ 43044 (далее – приказ Минфина России
№ 217н), с поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от
27 июня 2016 года № 98н “О введении документов
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых
приказов Министерства финансов Российской
Федерации”, зарегистрированным Министерством
юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года
№ 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н),
и приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 11 июля 2016 года № 111н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой
отчетности на территории Российской Федерации”,
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044
(далее – приказ Минфина России № 111н) (далее –
МСФО (IFRS) 13).
Методы определения справедливой стоимости
утверждаются кредитной организацией в учетной
политике.
В случае если справедливая стоимость финансового актива, обязательства по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных
средств отличается от стоимости сделки по договору, то справедливая стоимость оценивается в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 “Финансовые инструменты”
в редакции 2014 года, введенным в действие на
территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, с поправками, введенными
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в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 111н (далее – МСФО
(IFRS) 9).
В случае если кредитные организации проводят операции по размещению денежных средств,
по которым в рамках программ государственной
поддержки предоставляются из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидии, кредитным организациям необходимо также руководствоваться
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 20 “Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи”,
введенным в действие на территории Российской
Федерации приказом Минфина России № 217н, с
поправками, введенными в действие на территории
Российской Федерации приказом Минфина России
№ 98н и приказом Минфина России № 111н.
Стоимость финансового актива, классифицированного при первоначальном признании как
оцениваемый впоследствии по амортизированной
стоимости и по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход увеличивается на сумму
затрат, прямо связанных с размещением денежных
средств, приобретением права требования (далее –
затраты по сделке).
К затратам по сделке относятся дополнительные
расходы, связанные с приобретением или выбытием финансового актива, в том числе сборы, комиссии, вознаграждения, уплаченные или подлежащие
уплате на основании договора комиссии, поручения, агентского, брокерского договора, и иные затраты по сделке в соответствии с МСФО (IFRS) 9.
1.2. После первоначального признания финансовые активы отражаются в бухгалтерском учете
по амортизированной стоимости, которая определяется в соответствии с Приложением А МСФО
(IFRS) 9, по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход или по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, которая определяется
в соответствии с МСФО (IFRS) 9, за исключением случаев, установленных пунктом 4.1.5 МСФО
(IFRS) 9, исходя из:
бизнес-модели, используемой кредитной организацией для управления финансовыми активами,
характеристик финансового актива, связанных
с предусмотренными договором денежными потоками.
Финансовые активы оцениваются кредитной организацией по амортизированной стоимости, если
выполняются оба следующих условия:
управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой
является получение предусмотренных условиями
финансового актива денежных потоков,
договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных
потоков, являющихся исключительно платежами в
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счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
Финансовые активы оцениваются кредитной
организацией по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, если выполняются оба
следующих условия:
управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой
является как получение предусмотренных условиями финансового актива денежных потоков, так и
продажа финансового актива,
договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных
потоков, являющихся исключительно платежами в
счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга.
Финансовые активы оцениваются кредитной организацией по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением случаев, когда
они оцениваются по амортизированной стоимости
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.
При изменении бизнес-модели, используемой
кредитной организацией для управления финансовыми активами, кредитная организация должна изменить классификацию соответствующих финансовых активов. При принятии решения о реклассификации кредитная организация руководствуется
МСФО (IFRS) 9.
Обязательства по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств после
первоначального признания классифицируются
для целей бухгалтерского учета в соответствии с
пунктом 4.2.1 МСФО (IFRS) 9.
1.3. Амортизированная стоимость финансового
актива определяется не реже одного раза в месяц
на последний календарный день месяца, а также на
даты полного или частичного погашения (возврата), включая досрочное погашение финансового
актива.
Периодичность определения амортизированной
стоимости финансового актива утверждается кредитной организацией в учетной политике.
1.4. Справедливая стоимость финансового актива, классифицированного при первоначальном
признании как оцениваемый впоследствии по справедливой стоимости через прочий совокупный доход или по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, определяется не реже одного раза в
месяц на последний календарный день месяца, а
также в случае существенного изменения в течение месяца справедливой стоимости финансового
актива – на дату полного или частичного погашения (возврата), включая досрочное погашение финансового актива.
Периодичность определения справедливой
стоимости финансового актива утверждается кредитной организацией в учетной политике.
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1.5. Стоимость обязательства по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных
средств определяется не реже одного раза в месяц
на последний календарный день месяца, а также в
случае существенного изменения в течение месяца
стоимости обязательства по выданным банковским
гарантиям и предоставлению денежных средств –
на дату исполнения обязательств по выданным
банковским гарантиям и предоставлению денежных средств или на дату изменения лимита по обязательствам по предоставлению денежных средств
и по выдаче банковских гарантий.
Периодичность определения стоимости обязательства по выданным банковским гарантиям и
предоставлению денежных средств утверждается
кредитной организацией в учетной политике.
1.6. К процентным доходам по финансовому
активу относятся доходы в виде процента, предусмотренного условиями финансового актива, и (или)
доходы, возникшие в виде разницы между ценой
приобретения и реализации (погашения) права требования.
1.7. Процентные доходы по финансовому активу
отражаются на балансовом счете по учету доходов
в день, предусмотренный условиями договора для
их уплаты.
В последний рабочий день месяца на балансовом счете по учету доходов отражаются все процентные доходы по финансовому активу за истекший месяц, в том числе за оставшиеся нерабочие
дни, если последний рабочий день месяца не совпадает с его окончанием, либо за период с даты первоначального признания финансового актива или с
даты начала очередного процентного периода.
К прочим доходам по финансовому активу относятся доходы, непосредственно связанные с приобретением или выбытием финансового актива,
в том числе вознаграждения, комиссии, премии,
надбавки.
Отражение процентных доходов по финансовому активу и прочих доходов по финансовому активу
на балансовых счетах по учету доходов в течение
месяца утверждается кредитной организацией в
учетной политике.
Затраты по сделке отражаются на балансовом
счете по учету расходов не позднее последнего рабочего дня месяца.
Отражение затрат по сделке на балансовых счетах по учету расходов в течение месяца утверждается кредитной организацией в учетной политике.
Затраты по сделке, признанные кредитной организацией несущественными, единовременно отражаются на балансовом счете по учету расходов
в том месяце, в котором был признан финансовый
актив.
Критерии существенности разрабатываются с
учетом пункта 7 Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 1 “Представление фи-
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нансовой отчетности”, введенного в действие на
территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными
в действие на территории Российской Федерации
приказом Минфина России № 98н (далее – МСФО
(IAS) 1), и утверждаются кредитной организацией в
учетной политике.
1.8. Амортизированная стоимость финансового
актива определяется линейным методом или методом эффективной процентной ставки (далее –
ЭПС) в соответствии с МСФО (IFRS) 9.
1.8.1. К финансовым активам, если срок погашения (возврата) финансовых активов составляет
менее одного года при первоначальном признании, включая финансовые активы, дата погашения
(возврата) которых приходится на другой отчетный
год, или если разница между амортизированной
стоимостью финансового актива, определенной
методом ЭПС, и амортизированной стоимостью
финансового актива, определенной линейным методом, не является существенной, необходимость
применения метода ЭПС определяется кредитной
организацией.
Критерии существенности разрабатываются с
учетом пункта 7 МСФО (IAS) 1 и утверждаются кредитной организацией в учетной политике.
В случае если на дату первоначального признания финансового актива срок его погашения
(возврата) составлял менее одного года, а после
продления договора (сделки) срок погашения (возврата) стал превышать один год, решение о применении метода ЭПС на основе оценки уровня существенности, утвержденного в учетной политике,
принимается кредитной организацией.
Кредитные организации определяют необходимость применения метода ЭПС к финансовым активам со сроком погашения (возврата) по требованию (сроком до востребования).
Требования настоящего подпункта не распространяются на операции по размещению денежных
средств, по приобретению права требования от
третьих лиц исполнения обязательств в денежной
форме на условиях, отличных от рыночных.
1.8.2. При расчете ЭПС кредитная организация
использует ожидаемые денежные потоки и ожидаемый срок погашения (возврата) финансового
актива.
В случае если отсутствует надежная оценка
ожидаемых денежных потоков или ожидаемого
срока погашения (возврата) финансового актива,
при расчете ЭПС кредитная организация использует предусмотренные условиями финансового актива денежные потоки и срок погашения (возврата).
1.8.3. При расчете ЭПС учитываются все процентные доходы, прочие доходы, затраты по сделке, а также премии и скидки по финансовому активу, которые являются неотъемлемой частью ЭПС в
соответствии с МСФО (IFRS) 9.
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1.8.4. При применении метода ЭПС процентные
доходы, прочие доходы, затраты по сделке, а также
премии и скидки по финансовому активу, учтенные
при расчете ЭПС в соответствии с подпунктом 1.8.3
настоящего пункта, начисляются (амортизируются)
в течение ожидаемого срока погашения (возврата)
финансового актива или в течение более короткого
срока в соответствии с МСФО (IFRS) 9.
1.8.5. Изменение процентных ставок по финансовым активам с плавающей процентной ставкой
в результате пересмотра денежных потоков приводит к изменению ЭПС.
Пересчет ЭПС осуществляется на дату установления новой процентной ставки.
Определение амортизированной стоимости финансового актива после даты установления новой
процентной ставки осуществляется с применением
новой ЭПС.
1.9. Балансовая стоимость финансового актива,
отражаемого в бухгалтерском учете по амортизированной стоимости, формируется на счетах по
учету:
предоставленных (размещенных) денежных
средств или вложений в приобретенные права требования,
начисленных расходов по финансовому активу,
начисленных прочих доходов по финансовому
активу,
начисленных процентов по предоставленным
(размещенным) денежным средствам,
затрат по сделке,
корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств или вложений в приобретенные
права требования,
резервов на возможные потери,
корректировок резервов на возможные потери.
1.10. Балансовая стоимость финансового актива, отражаемого в бухгалтерском учете по справедливой стоимости через прибыль или убыток, формируется на счетах по учету:
предоставленных (размещенных) денежных
средств или вложений в приобретенные права требования,
начисленных прочих доходов по финансовому
активу,
начисленных процентов по предоставленным
(размещенным) денежным средствам,
корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств или вложений в приобретенные
права требования;
переоценки, увеличивающей или уменьшающей стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств или вложений в приобретенные
права требования.
1.11. Балансовая стоимость финансового актива, отражаемого в бухгалтерском учете по справед-
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ливой стоимости через прочий совокупный доход,
формируется на счетах по учету:
предоставленных (размещенных) денежных
средств или вложений в приобретенные права требования,
начисленных расходов по финансовому активу,
начисленных прочих доходов по финансовому
активу,
начисленных процентов по предоставленным
(размещенным) денежным средствам,
затрат по сделке,
корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств или вложений в приобретенные
права требования,
переоценки, увеличивающей или уменьшающей стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств или вложений в приобретенные
права требования,
резервов на возможные потери,
корректировок резервов на возможные потери.
1.12. Балансовая стоимость обязательства по
выданным банковским гарантиям формируется на
счетах по учету:
расчетов по выданным банковским гарантиям,
корректировок, увеличивающих стоимость обязательства по выданным банковским гарантиям,
резервов на возможные потери,
корректировок резервов на возможные потери.
1.13. Балансовая стоимость обязательства по
предоставлению денежных средств формируется
на счетах по учету:
обязательств по предоставлению денежных
средств,
корректировок, увеличивающих стоимость обязательства по предоставлению денежных средств,
резервов на возможные потери,
корректировок резервов на возможные потери.
1.14. Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки отражается в бухгалтерском учете по
финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств в соответствии с
пунктом 5.5.1 МСФО (IFRS) 9.
Способ оценки ожидаемых кредитных убытков определяется в соответствии с пунктом 5.5.17
МСФО (IFRS) 9 и утверждается кредитной организацией в учетной политике.
Кредитное обесценение и ожидаемые кредитные
убытки определяются в соответствии с Приложением А МСФО (IFRS) 9, кредитный риск определяется
в соответствии с пунктом 5.5.9 МСФО (IFRS) 9.
1.14.1. Расчет и корректировка величины оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
осуществляется кредитной организацией на постоянной основе (ежедневно).
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1.14.2. Финансовые активы являются кредитнообесцененными, если имеется одно или несколько
событий, которые оказывают негативное влияние
на ожидаемые будущие денежные потоки.
Приобретенные права требования, в отношении
которых на дату первоначального признания существуют наблюдаемые данные о событиях, подтверждающих их кредитное обесценение, являются
кредитно-обесцененными при первоначальном признании.
1.14.3. По финансовым активам, не являющимся кредитно-обесцененными, оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки рассчитывается
кредитной организацией в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев на дату
первоначального признания, а также не реже чем
в сроки, установленные подпунктом 1.14.1 настоящего пункта, если отсутствует значительное увеличение кредитного риска по финансовому активу с
даты первоначального признания.
1.14.4. По финансовым активам, не являющимся кредитно-обесцененными, не реже чем в сроки, установленные подпунктом 1.14.1 настоящего
пункта, и на дату прекращения признания оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
рассчитывается кредитной организацией в сумме,
равной ожидаемым кредитным убыткам за весь
срок, если кредитный риск значительно увеличился
с даты первоначального признания.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по финансовому активу определяется
в соответствии с пунктом B.5.5.37 МСФО (IFRS) 9.
1.14.5. По кредитно-обесцененным финансовым
активам, которые не являются кредитно-обесцененными при первоначальном признании, не реже
чем в сроки, установленные подпунктом 1.14.1
настоящего пункта, а также на дату прекращения
признания оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки рассчитывается кредитной организацией как разница между амортизированной
стоимостью финансового актива до корректировки
и величиной оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки и приведенной стоимостью расчетных будущих денежных потоков, определенных
с использованием ЭПС по финансовому активу, в
соответствии с пунктом B.5.5.33 МСФО (IFRS) 9.
1.14.6. По приобретенным правам требования,
кредитно-обесцененным при первоначальном признании, не реже чем в сроки, установленные подпунктом 1.14.1 настоящего пункта, а также на дату
прекращения признания оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки рассчитывается кредитной организацией за весь срок.
По приобретенным правам требования, кредитно-обесцененным при первоначальном признании,
на дату первоначального признания оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки не формируется.
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При применении метода ЭПС по приобретенным
правам требования, кредитно-обесцененным при
первоначальном признании, кредитная организация руководствуется требованиями МСФО (IFRS) 9.
1.14.7. В случае если денежные потоки по финансовому активу были изменены и признание финансового актива не было прекращено, увеличение
кредитного риска по финансовому активу определяется путем сравнения оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства
по финансовому активу по состоянию на отчетную
дату (на основании измененных условий договора)
и оценки риска неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства по финансовому активу
при первоначальном признании (на основе первоначальных условий договора).
1.14.8. В случае если кредитная организация не
располагает подтверждаемой информацией для
оценки ожидаемых кредитных убытков за весь срок
по отдельному финансовому активу, кредитная организация должна оценивать ожидаемые кредитные убытки за весь срок на групповой основе в соответствии с пунктом В.5.5.4 МСФО (IFRS) 9.
1.14.9. Разница между величиной оценочного
резерва под ожидаемые кредитные убытки и ранее признанной величиной оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки признается в качестве доходов или расходов от обесценения.
Глава 2. Отражение на счетах бухгалтерского
учета операций по размещению
денежных средств
2.1. При размещении денежных средств осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета по учету предоставленных (размещенных) денежных средств
Кредит счета № 20202 “Касса кредитных организаций”, или счета № 30102 “Корреспондентские
счета кредитных организаций в Банке России”, или
счета № 30110 “Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах”, или счета
№ 30114 “Корреспондентские счета в банках-нерезидентах”, или счетов клиентов (далее – счета по
учету денежных средств).
2.2. Для определения справедливой стоимости
финансового актива в дату первоначального признания кредитная организация использует наблюдаемые или ненаблюдаемые исходные данные.
Определения “наблюдаемые исходные данные”
и “ненаблюдаемые исходные данные” применяются
в соответствии с приложением А МСФО (IFRS) 13.
2.2.1. В случае если для определения справедливой стоимости финансового актива в дату первоначального признания используются наблюдаемые
или ненаблюдаемые исходные данные и ЭПС по
финансовому активу существенно не отличается
от рыночной процентной ставки, то справедливой
стоимостью финансового актива в дату первона-
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чального признания является сумма размещенных
денежных средств.
Критерии существенности разрабатываются с
учетом пункта 7 МСФО (IAS) 1 и утверждаются кредитной организацией в учетной политике.
После первоначального признания финансового актива, классифицированного как оцениваемый
впоследствии по амортизированной стоимости,
определение амортизированной стоимости финансового актива осуществляется с применением ЭПС.
2.2.2. В случае если для определения справедливой стоимости финансового актива в дату первоначального признания используются наблюдаемые
исходные данные и ЭПС по финансовому активу
существенно отличается от рыночной процентной
ставки, то справедливая стоимость финансового
актива в дату первоначального признания определяется методом дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по финансовому активу по
рыночной процентной ставке или методами оценки,
применяемыми участниками рынка в данных обстоятельствах (далее – расчетный способ).
Критерии существенности разрабатываются с
учетом пункта 7 МСФО (IAS) 1 и утверждаются кредитной организацией в учетной политике.
Положительная разница между справедливой
стоимостью в дату первоначального признания и
суммой размещенных денежных средств по финансовому активу является доходом и отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47447 “Корректировки, увеличивающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в отчете о финансовых результатах (далее – ОФР) по символам
раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от операций
с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”).
Отрицательная разница между справедливой
стоимостью в дату первоначального признания и
суммой размещенных денежных средств по финансовому активу является расходом и отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными
средствами” части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47452 “Корректировки, уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств”.
После первоначального признания финансового актива, классифицированного как оцениваемый
впоследствии по амортизированной стоимости, для
определения амортизированной стоимости в качестве ЭПС применяется рыночная процентная ставка по финансовому активу в дату первоначального
признания.
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2.2.3. В случае если справедливая стоимость финансового актива в дату первоначального признания не подтверждается котируемой ценой на идентичный финансовый актив на активном рынке или
не основывается на модели оценки, при которой используются только данные наблюдаемого рынка, и
ЭПС по финансовому активу существенно отличается от рыночной процентной ставки, то справедливая
стоимость финансового актива в дату первоначального признания определяется расчетным способом.
Критерии существенности разрабатываются с
учетом пункта 7 МСФО (IAS) 1 и утверждаются кредитной организацией в учетной политике.
Положительная или отрицательная разница между суммой размещенных денежных средств по
финансовому активу и справедливой стоимостью
финансового актива в дату первоначального признания в бухгалтерском учете в указанную дату не
отражается, так как к этой разнице применяется отсрочка (далее – отсроченная разница).
Отсроченная разница отражается в ОФР одновременно с отражением в бухгалтерском учете
процентных доходов по финансовому активу в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения
бухгалтерской записью:
если разница положительная:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 5 “Корректировки, уменьшающие
процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными
в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки” части 3 “Процентные расходы, расходы
от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от
операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”);
если разница отрицательная:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными
средствами” части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 3 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными
в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки” части 1 “Процентные доходы, доходы от
корректировок и от восстановления (уменьшения)
резервов на возможные потери”).
После первоначального признания финансового актива, классифицированного как оцениваемый
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впоследствии по амортизированной стоимости, для
определения амортизированной стоимости финансового актива применяется ЭПС.
2.3. Обязательство по оплате затрат по сделке
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47440 “Затраты по сделке по финансовым обязательствам и финансовым активам”
Кредит счета № 47442 “Расчеты по расходам по
финансовым обязательствам и финансовым активам”.
В случае если затраты по сделке осуществляются в валюте, отличной от валюты обязательства, то
такие затраты переводятся в валюту обязательства
по официальному курсу на дату их осуществления
или по кросс-курсу исходя из официальных курсов
иностранных валют.
2.4. На балансовом счете по учету расходов затраты по сделке отражаются равномерно (исходя
из ожидаемого срока погашения (возврата) финансового актива) бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 3 “Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы”
части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на
возможные потери”)
Кредит счета № 47440 “Затраты по сделке по финансовым обязательствам и финансовым активам”.
Затраты по сделке, относящиеся к размещению
финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, не включаются в стоимость финансового актива, а относятся непосредственно на расходы с отражением
по счету № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам
раздела 3 “Комиссионные расходы и затраты по
сделке, уменьшающие процентные доходы” части 3
“Процентные расходы, расходы от корректировок
и расходы по формированию резервов на возможные потери”).
В случае если кредитная организация в последующем не принимает решение о размещении денежных средств, предварительные затраты относятся на расходы в дату принятия решения не размещать денежные средства бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Другие операционные расходы”
части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47440 “Затраты по сделке по финансовым обязательствам и финансовым активам”.
2.5. Исполнение обязательства по оплате затрат
по сделке отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47442 “Расчеты по расходам по
финансовым обязательствам и финансовым активам”
Кредит счетов по учету денежных средств.
2.6. Начисление процентных доходов по финансовому активу по ставке, определенной договором,
отражается бухгалтерской записью:
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Дебет счета № 47427 “Начисленные проценты
по предоставленным (размещенным) денежным
средствам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символам раздела 1 “Процентные доходы” части 1
“Процентные доходы, доходы от корректировок и
от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”).
2.7. Требование по получению суммы прочих доходов по финансовому активу отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47443 “Расчеты по прочим доходам, связанным с предоставлением (размещением)
денежных средств”
Кредит счета № 47441 “Прочие доходы, связанные с предоставлением (размещением) денежных
средств”.
2.8. Получение денежных средств в оплату прочих доходов по финансовому активу отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств
Кредит счета № 47443 “Расчеты по прочим доходам, связанным с предоставлением (размещением)
денежных средств”.
2.9. На балансовом счете по учету доходов прочие доходы отражаются равномерно (исходя из
ожидаемого срока погашения (возврата) финансового актива) бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47441 “Прочие доходы, связанные с предоставлением (размещением) денежных
средств”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 2 “Комиссионные доходы” части 1
“Процентные доходы, доходы от корректировок и
от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”).
2.10. После первоначального признания финансового актива, отражаемого в бухгалтерском
учете по амортизированной стоимости, корректировка стоимости финансового актива до амортизированной стоимости, определенной в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения,
осуществляется с периодичностью, установленной пунктом 1.3 настоящего Положения, с учетом
следующего.
2.10.1. Сумма корректировки, увеличивающей
стоимость финансового актива, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47447 “Корректировки, увеличивающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 3 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными
в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процент-
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ной ставки” части 1 “Процентные доходы, доходы от
корректировок и от восстановления (уменьшения)
резервов на возможные потери”).
2.10.2. Сумма корректировки, уменьшающей
стоимость финансового актива, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 5 “Корректировки, уменьшающие
процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными
в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки” части 3 “Процентные расходы, расходы
от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета № 47452 “Корректировки, уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств”.
2.10.3. Порядок бухгалтерского учета процентных доходов по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, при котором подлежат начислению
только проценты по определенной договором ставке, утверждается кредитной организацией в учетной политике.
2.11. После первоначального признания финансового актива, отражаемого в бухгалтерском учете
по справедливой стоимости, переоценка его справедливой стоимости с периодичностью, установленной пунктом 1.4 настоящего Положения, осуществляется следующим образом.
2.11.1. Изменение величины переоценки до
справедливой стоимости финансового актива рассчитывается как разница между справедливой
стоимостью финансового актива на дату переоценки и балансовой стоимостью финансового актива с
учетом ранее отраженной переоценки.
2.11.2. Положительная переоценка финансового
актива, оцениваемого по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47456 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”
Кредит счета № 70602 “Положительная переоценка финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток” (в ОФР по символам
раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от операций
с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”).
2.11.3. Отрицательная переоценка финансового
актива, оцениваемого по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, отражается бухгалтерской записью:
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Дебет счета № 70607 “Отрицательная переоценка финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток” (в ОФР по символам
раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47462 “Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”.
2.11.4. Положительная переоценка финансового
актива, оцениваемого по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47455 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход”
Кредит счета № 10628 “Положительная переоценка финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход”.
2.11.5. Отрицательная переоценка финансового
актива, оцениваемого по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10629 “Отрицательная переоценка финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход”
Кредит счета № 47461 “Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход”.
2.12. Реклассификация финансовых активов
осуществляется следующим образом.
2.12.1. При реклассификации финансового актива из категории оцениваемого по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход в категорию оцениваемого по амортизированной стоимости в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения накопленная величина переоценки, ранее
признанная в составе прочего совокупного дохода,
исключается из прочего совокупного дохода путем
корректировки справедливой стоимости финансового актива на дату реклассификации следующим
образом.
Сумма накопленной положительной переоценки финансового актива отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 10628 “Положительная переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”
Кредит счета № 47455 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”.
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Сумма накопленной отрицательной переоценки финансового актива отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 47461 “Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход”
Кредит счета № 10629 “Отрицательная переоценка финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход”.
ЭПС в результате реклассификации не корректируется.
2.12.2. При реклассификации финансового актива из категории оцениваемого по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход в категорию оцениваемого по справедливой стоимости
через прибыль или убыток в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения финансовый актив
продолжает оцениваться по справедливой стоимости. Накопленная величина переоценки, ранее
признанная в составе прочего совокупного дохода,
переносится в доходы или расходы на дату реклассификации бухгалтерской записью:
на сумму накопленной положительной переоценки финансового актива:
Дебет счета № 10628 “Положительная переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от
операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”);
на сумму накопленной отрицательной переоценки финансового актива:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными
средствами” части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 10629 “Отрицательная переоценка финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход”.
Остаток со счета № 47455 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”
или со счета № 47461 “Переоценка, уменьшающая
стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход” переносится на счет № 47456 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток” или
на счет № 47462 “Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных
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средств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток”.
2.12.3. При реклассификации финансового актива из категории оцениваемого по амортизированной
стоимости в категорию оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в
соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения
кредитная организация на дату реклассификации
оценивает справедливую стоимость финансового
актива и отражает его переоценку в бухгалтерском
учете в соответствии с подпунктами 2.11.4–2.11.5
пункта 2.11 настоящего Положения.
Остаток со счета № 47447 “Корректировки, увеличивающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств” или со счета № 47452
“Корректировки, уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств”
переносится на счет № 47455 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”
или на счет № 47461 “Переоценка, уменьшающая
стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход”.
ЭПС в результате реклассификации не корректируется.
2.12.4. При реклассификации финансового актива из категории оцениваемого по амортизированной стоимости в категорию оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток в
соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения
кредитная организация на дату реклассификации
оценивает справедливую стоимость финансового актива и отражает переоценку в бухгалтерском
учете в соответствии с подпунктами 2.11.2–2.11.3
пункта 2.11 настоящего Положения.
Остаток со счета № 47447 “Корректировки, увеличивающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств” или со счета № 47452
“Корректировки, уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств”
переносится соответственно на счет № 47456 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль
или убыток” или на счет № 47462 “Переоценка,
уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”.
2.12.5. При реклассификации финансового актива из категории оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток в категорию оцениваемого по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход в соответствии с
пунктом 1.2 настоящего Положения финансовый
актив продолжает оцениваться по справедливой
стоимости. Последующая переоценка отражается
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в бухгалтерском учете в соответствии с подпунктами 2.11.4–2.11.5 пункта 2.11 настоящего Положения. ЭПС определяется на основе справедливой
стоимости финансового актива на дату реклассификации.
Остаток со счета № 47456 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток” или со
счета № 47462 “Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных
средств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток” переносится соответственно на счет № 47455 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход” или на
счет № 47461 “Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных
средств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход”.
2.12.6. При реклассификации финансового актива из категории оцениваемого по справедливой
стоимости через прибыль или убыток в категорию
оцениваемого по амортизированной стоимости в
соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения
новой балансовой стоимостью финансового актива
становится его справедливая стоимость на дату реклассификации.
ЭПС определяется на основе справедливой
стоимости финансового актива на дату реклассификации. Накопленная величина переоценки,
ранее признанная на счетах учета переоценки,
увеличивающей или уменьшающей стоимость размещенных средств, переносится на счета по учету
корректировок, уменьшающих или увеличивающих
стоимость размещенных средств, бухгалтерской
записью:
на сумму накопленной положительной переоценки финансового актива:
Дебет счета № 47447 “Корректировки, увеличивающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств”
Кредит счета № 47456 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”;
на сумму накопленной отрицательной переоценки финансового актива:
Дебет счета № 47462 “Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных)
денежных средств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”
Кредит счета № 47452 “Корректировки, уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств”.
2.13. Формирование резервов на возможные
потери и оценочных резервов под ожидаемые кре-
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дитные убытки по финансовым активам осуществляется следующим образом.
2.13.1. Порядок отражения в бухгалтерском учете резервов на возможные потери.
Формирование резервов на возможные потери
по финансовым активам осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 28 июня
2017 года № 590-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля
2017 года № 47384 (далее – Положение Банка
России № 590-П), Положением Банка России от
20 марта 2006 года № 283-П “О порядке формирования кредитными организациями резервов 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 (далее –
Положение Банка России № 283-П).
Сумма резерва на возможные потери по основному долгу по финансовому активу, оцениваемому
по амортизированной стоимости, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Расходы по формированию резервов на возможные потери” части 3 “Процентные
расходы, расходы от корректировок и расходы по
формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета по учету резервов на возможные
потери.
Восстановление суммы резерва на возможные
потери по основному долгу по финансовому активу,
оцениваемому по амортизированной стоимости,
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету резервов на возможные
потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символам раздела 5 “Доходы от восстановления
(уменьшения) резервов на возможные потери” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на
возможные потери”).
Сумма резерва на возможные потери по требованиям по получению процентных доходов по
финансовому активу, оцениваемому по амортизированной стоимости, отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Расходы по формированию резервов на возможные потери” части 3 “Процентные
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расходы, расходы от корректировок и расходы по
формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”.
Восстановление суммы резерва на возможные
потери по требованиям по получению процентных
доходов по финансовому активу, оцениваемому по
амортизированной стоимости, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символам раздела 5 “Доходы от восстановления
(уменьшения) резервов на возможные потери” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на
возможные потери”).
Сумма резерва на возможные потери по требованиям по прочим доходам по финансовому активу,
оцениваемому по амортизированной стоимости,
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Расходы по формированию резервов на возможные потери” части 3 “Процентные
расходы, расходы от корректировок и расходы по
формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”.
Восстановление суммы резерва на возможные
потери по требованиям по прочим доходам по финансовому активу, оцениваемому по амортизированной стоимости, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символам раздела 5 “Доходы от восстановления
(уменьшения) резервов на возможные потери” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на
возможные потери”).
2.13.2. Отражение в бухгалтерском учете оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по финансовым активам осуществляется следующим образом.
Корректировка (увеличение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по
финансовому активу, оцениваемому по амортизированной стоимости, отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и
резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы
по формированию резервов на возможные потери”)
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Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
Корректировка (уменьшение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по
финансовому активу, оцениваемому по амортизированной стоимости, отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами под
ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные
доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”).
В аналитическом учете на счетах по учету корректировок резервов на возможные потери формируется только один остаток на пассивном либо
активном счете.
После даты признания финансового актива, оцениваемого по амортизированной стоимости, кредитно-обесцененным решение о восстановлении
(уменьшении ранее начисленного) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, связанного с временным фактором изменения приведенной
стоимости расчетных денежных потоков, в качестве
процентного дохода принимается кредитной организацией и отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 3 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными
в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной
ставки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”), счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 5 “Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу
между процентными доходами за отчетный период,
рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
процентной ставки” части 3 “Процентные расходы,
расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”).
Формирование (увеличение ранее начисленного) оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовому активу, оцениваемому по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
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процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и
резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы
по формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета № 10631 “Оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки”.
Восстановление (уменьшение ранее начисленного) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по финансовому активу, оцениваемому
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10631 “Оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери”).
2.13.3. Порядок отражения в бухгалтерском учете оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки при реклассификации финансовых активов.
На дату реклассификации финансового актива
из категории оцениваемого по амортизированной
стоимости в категорию оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток кредитная организация списывает сумму оценочного
резерва под ожидаемые кредитные убытки, сформированного ранее по данному финансовому активу, бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери”).
На дату реклассификации финансового актива
из категории оцениваемого по амортизированной
стоимости в категорию оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
кредитная организация списывает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, сформированный ранее по данному финансовому активу,
бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Про-
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центные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери”).
Одновременно формируется оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки по финансовому
активу, оцениваемому по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и
резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы
по формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета № 10631 “Оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки”.
На дату реклассификации финансового актива
из категории оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в категорию
оцениваемого по амортизированной стоимости
кредитная организация списывает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, сформированный ранее по данному финансовому активу,
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10631 “Оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки”
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
На дату реклассификации финансового актива
из категории оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход в категорию
оцениваемого по справедливой стоимости через
прибыль или убыток кредитная организация списывает оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки, сформированный ранее по данному финансовому активу, бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10631 “Оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от
операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”).
На дату реклассификации финансового актива
из категории оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток в категорию оцениваемого по амортизированной стоимости кредитная организация формирует оценочный резерв
под ожидаемые кредитные убытки бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и
резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы
по формированию резервов на возможные потери”)
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Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
На дату реклассификации финансового актива из категории оцениваемого по справедливой
стоимости через прибыль или убыток в категорию
оцениваемого по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход кредитная организация
формирует оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные
потери”)
Кредит счета № 10631 “Оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки”.
При реклассификации отдельного финансового
актива или нескольких финансовых активов определение величины оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в отношении которых
производилось на групповой основе списание оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, производится в сумме, определенной кредитной
организацией на основании собственного профессионального суждения.
2.14. Погашение (частичное погашение) финансового актива отражается в бухгалтерском учете
следующим образом.
На дату полного погашения (возврата) (частичного погашения) финансового актива осуществляется начисление процентных доходов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения, прочих доходов, связанных с размещением денежных
средств, в соответствии с пунктом 2.9 настоящего
Положения, а также затрат по сделке в соответствии пунктом 2.4 настоящего Положения, осуществляется корректировка стоимости финансового
актива до амортизированной стоимости и, если финансовый актив отражается в бухгалтерском учете
по справедливой стоимости, переоценка справедливой стоимости финансового актива.
2.14.1. Перевод (возврат) суммы основного долга по финансовому активу отражается бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств.
Кредит счета по учету предоставленных (размещенных) денежных средств.
2.14.2. Перевод (уплата) суммы процентов по
финансовому активу отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счетов по учету денежных средств
Кредит счета № 47427 “Начисленные проценты
по предоставленным (размещенным) денежным
средствам”, или № 32501 “Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам,
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депозитам и прочим размещенным средствам,
предоставленным кредитным организациям”, или
счета № 32502 “Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам”, или счетов
№№ 45901–45917 “Просроченные проценты по
предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам”.
2.14.3. Остаток на счете № 47447 “Корректировки, увеличивающие стоимость предоставленных
(размещенных) денежных средств” или на счете
№ 47452 “Корректировки, уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных
средств” списывается на счет № 70601 “Доходы”
(в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме
процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”) или на счет № 70606
“Расходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Расходы
от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 4 “Операционные расходы”).
При частичном погашении остаток на счете
№ 47447 “Корректировки, увеличивающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных
средств” или на счете № 47452 “Корректировки,
уменьшающие стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств” списывается в части,
относящейся к досрочно погашаемой сумме.
2.14.4. Остаток на счете № 47456 “Переоценка,
увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по
справедливой стоимости через прибыль или убыток”, или на счете № 47455 “Переоценка, увеличивающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”,
или на счете № 47462 “Переоценка, уменьшающая
стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток”, или на
счете № 47461 “Переоценка, уменьшающая стоимость предоставленных (размещенных) денежных
средств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход” списывается на
счет № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от операций
с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”) или на счет № 70606 “Расходы” (в ОФР по
символам раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными
средствами” части 4 “Операционные расходы”).
2.14.5. Накопленная в составе добавочного капитала положительная переоценка финансовых
активов, учитываемая на счете № 10628 “Положительная переоценка финансовых активов, оцени-
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ваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход”, или отрицательная переоценка финансовых активов, учитываемая на счете
№ 10629 “Отрицательная переоценка финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход”, списывается на
счет № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от операций
с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные
доходы”), или счет № 70606 “Расходы” (в ОФР по
символам раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными
средствами” части 4 “Операционные расходы”).
2.14.6. При полном погашении финансового актива не допускается наличие остатков на балансовых счетах по учету корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств; переоценки,
увеличивающей или уменьшающей стоимость предоставленных (размещенных) денежных средств.
2.15. В случае если изменение предусмотренных условиями финансового актива денежных
потоков приводит к прекращению признания данного финансового актива в соответствии с МСФО
(IFRS) 9 и к признанию нового финансового актива, то кредитная организация осуществляет пересчет ЭПС.
В случае если изменение предусмотренных
условиями финансового актива денежных потоков
не приводит к прекращению признания данного финансового актива в соответствии с МСФО (IFRS) 9,
то кредитная организация пересчитывает балансовую стоимость финансового актива и признает
прибыль или убыток в ОФР по символам раздела 1
“Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными
средствами” части 2 “Операционные доходы” или
раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 4 “Операционные расходы”.
2.16. В случае изменения ранее установленных по финансовому активу сроков размещения
денежных средств (продление срока размещения
денежных средств) новые сроки исчисляются путем прибавления календарных дней, на которые
изменен (увеличен) срок, к ранее установленным
срокам. Остаток по счету второго порядка по учету предоставленных (размещенных) денежных
средств с ранее установленным сроком переносится на счет второго порядка по учету предоставленных (размещенных) денежных средств с новым
сроком.
2.17. Досрочное погашение финансового актива
отражается в бухгалтерском учете в соответствии с
пунктом 2.14 настоящего Положения.
2.18. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по возврату суммы основного
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долга (ее части) и (или) процентов по финансовому
активу сумма задолженности переносится на балансовые счета по учету просроченной задолженности по основному долгу и (или) просроченных
процентов.
2.18.1. Просроченная задолженность по основному долгу отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 32401 “Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам,
предоставленным кредитным организациям”, или
счета № 32402 “Просроченная задолженность по
предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам”, или счетов
№№ 45801–45817 “Просроченная задолженность
по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам” (далее – счета по учету просроченной задолженности по предоставленным
(размещенным) денежным средствам)
Кредит счета по учету предоставленных (размещенных) денежных средств.
Резерв на возможные потери, сформированный
ранее по текущей (переносимой) задолженности
по основному долгу, переносится на счет по учету
резервов по просроченной задолженности и отражается бухгалтерскими записями:
Дебет счета по учету резервов на возможные
потери
Кредит счета по учету резервов на возможные
потери.
Корректировка (изменение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
отражается в бухгалтерском учете аналогично требованиям, установленным в подпункте 2.13.2 пункта 2.13 настоящего Положения.
2.18.2. Просроченная задолженность по процентам отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 32501 “Просроченные проценты
по предоставленным межбанковским кредитам,
депозитам и прочим размещенным средствам,
предоставленным кредитным организациям”, или
счета № 32502 “Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам”, или счетов
№№ 45901–45917 “Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным
средствам” (далее – счета по учету просроченных
процентов по предоставленным (размещенным) денежным средствам)
Кредит счета № 47427 “Начисленные проценты
по предоставленным (размещенным) денежным
средствам”.
Резерв на возможные потери, сформированный
ранее по текущей (переносимой) задолженности по
процентам, переносится на счет по учету резервов
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по просроченной задолженности по процентам и отражается бухгалтерскими записями:
Дебет счета по учету резервов на возможные
потери
Кредит счета по учету резервов на возможные
потери.
Корректировка (изменение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
отражается в бухгалтерском учете аналогично требованиям, установленным в подпункте 2.13.2 пункта 2.13 настоящего Положения.
2.19. Погашение просроченной задолженности
осуществляется следующим образом.
2.19.1. Погашение просроченной задолженности по основному долгу отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счетов по учету денежных средств
Кредит счета по учету просроченной задолженности по предоставленным (размещенным) денежным средствам.
Восстановление резерва на возможные потери
по просроченной задолженности по основному долгу отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету резервов на возможные
потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символам раздела 5 “Доходы от восстановления
(уменьшения) резервов на возможные потери” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на
возможные потери”).
Восстановление суммы оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки, отраженной ранее
на счетах по учету корректировок резервов на возможные потери, осуществляется следующими бухгалтерскими записями:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери”) или
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и
резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы
по формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
2.19.2. Погашение просроченной задолженности
по процентам отражается бухгалтерской записью:
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Дебет счета по учету денежных средств
Кредит счета по учету просроченных процентов
по предоставленным (размещенным) денежным
средствам.
Восстановление резерва на возможные потери
по просроченной задолженности по процентам отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету резервов на возможные
потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символам раздела 5 “Доходы от восстановления
(уменьшения) резервов на возможные потери” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на
возможные потери”).
Восстановление суммы оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки, отраженной ранее
на счетах по учету корректировок резервов на возможные потери, осуществляется бухгалтерскими
записями:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери”) или
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и
резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы
по формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
2.20. Неустойки (штрафы, пени) за нарушение
условий финансового актива в суммах, присужденных судом или признанных должником, отражаются
следующим образом.
2.20.1. На дату вступления решения суда в законную силу о взыскании неустойки (штрафа, пеней) или признания должником неустойки (штрафа,
пеней) осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 60323 “Расчеты с прочими дебиторами”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Другие операционные доходы”
части 2 “Операционные доходы”).
2.20.2. Сформированный резерв на возможные
потери по неустойке (штрафам, пеням) отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Другие операционные расходы”
части 4 “Операционные расходы”)
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Кредит счета № 60324 “Резервы на возможные
потери”.
Корректировка (увеличение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” подраздела 3
“Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
Корректировка (уменьшение) резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205 “Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2
“Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы” части 2 “Операционные
доходы”).
2.20.3. Получение неустойки (штрафа, пеней)
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств
Кредит счета № 60323 “Расчеты с прочими дебиторами”.
Восстановление суммы резерва на возможные
потери по обязательствам по неустойке (штрафам,
пеням) отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60324 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Другие операционные доходы”
части 2 “Операционные доходы”).
Восстановление суммы оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки, отраженной ранее
на счетах по учету корректировок резервов на возможные потери, осуществляется бухгалтерскими
записями:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205 “Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
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под ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2
“Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы” части 2 “Операционные
доходы”) или
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” подраздела 3
“Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
2.21. Списание безнадежной и (или) нереальной
для взыскания задолженности, признанной в соответствии с пунктом 8.1 Положения Банка России
№ 590-П, осуществляется кредитной организацией
за счет сформированного резерва на возможные
потери по соответствующей задолженности следующим образом.
2.21.1. Списание безнадежной и (или) нереальной для взыскания задолженности по основному
долгу отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету резервов на возможные
потери
Кредит счета по учету просроченной задолженности по предоставленным (размещенным) денежным средствам.
Одновременно осуществляется перенос суммы
основного долга на внебалансовый счет для учета в
течение последующих пяти лет списанной с баланса задолженности бухгалтерской записью:
Дебет счета № 918 “Задолженность по сумме
основного долга, списанная из-за невозможности
взыскания”
Кредит счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”.
Остатки на счетах по учету корректировок резервов на возможные потери (при их наличии) восстанавливаются соответственно на счет № 70601
“Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на
разницу между резервами на возможные потери
и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы
от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”) или на счет
№ 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8
“Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки и резервами на
возможные потери” части 3 “Процентные расходы,
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расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”).
В случае непогашения задолженности по основному долгу в течение последующих пяти лет задолженность, признанная безнадежной и (или) нереальной для взыскания, списывается с внебалансовых счетов кредитной организации бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 918 “Задолженность по сумме
основного долга, списанная из-за невозможности
взыскания”.
Погашение в течение пяти лет списанной с баланса кредитной организации задолженности по основному долгу отражается бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от
операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”).
Одновременно сумма погашенной задолженности по основному долгу отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 918 “Задолженность по сумме
основного долга, списанная из-за невозможности
взыскания”.
2.21.2. Списание безнадежной и (или) нереальной для взыскания задолженности по процентам
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету резервов на возможные
потери
Кредит счета по учету просроченных процентов
по предоставленным (размещенным) денежным
средствам.
Одновременно осуществляется перенос суммы
процентов на внебалансовый счет для учета в течение последующих пяти лет списанной с баланса
задолженности бухгалтерской записью:
Дебет счета № 917 “Неполученные процентные
доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме
векселей) и векселям, списанным с баланса из-за
невозможности взыскания”
Кредит счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”.
Остатки на счетах по учету корректировок резервов на возможные потери (при их наличии) восстанавливаются соответственно на счет № 70601
“Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на
разницу между резервами на возможные потери
и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы
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от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”) или на счет
№ 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8
“Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки и резервами на
возможные потери” части 3 “Процентные расходы,
расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”).
В случае непогашения задолженности по процентам в течение последующих пяти лет задолженность, признанная кредитной организацией
безнадежной и (или) нереальной для взыскания,
списывается с внебалансовых счетов кредитной
организации бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 917 “Неполученные процентные
доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме
векселей) и векселям, списанным с баланса из-за
невозможности взыскания”.
Погашение в течение пяти лет списанной с баланса кредитной организации задолженности по
процентам отражается бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от
операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”).
Одновременно сумма погашенной задолженности по процентам отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 917 “Неполученные процентные
доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме
векселей) и векселям, списанным с баланса из-за
невозможности взыскания”.
2.21.3. Списание безнадежной и (или) нереальной для взыскания задолженности по неустойке
(штрафам, пеням) отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60324 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 60323 “Расчеты с прочими дебиторами”.
Одновременно осуществляется перенос суммы
неустойки (штрафов, пеней) на внебалансовый
счет для учета в течение последующих пяти лет
списанной с баланса задолженности бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 91803 “Долги, списанные в убыток”
Кредит счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”.
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Остатки на счетах по учету корректировок резервов на возможные потери (при их наличии) восстанавливаются соответственно на счет № 70606
“Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на
разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери” подраздела 3 “Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные
потери, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие операционные
расходы” части 4 “Операционные расходы”) или на
счет № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205
“Корректировки, увеличивающие операционные
доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2 “Доходы
от восстановления (уменьшения) сумм резервов
на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Другие
операционные доходы” части 2 “Операционные
доходы”).
В случае непогашения задолженности по неустойке (штрафам, пеням) в течение последующих
пяти лет задолженность, признанная кредитной организацией безнадежной и (или) нереальной для
взыскания, списывается с внебалансовых счетов
кредитной организации бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91803 “Долги, списанные в убыток”.
Погашение в течение пяти лет списанной в установленном порядке с баланса кредитной организации задолженности по неустойке (штрафам, пеням)
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету денежных средств
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от
операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”).
Одновременно сумма погашенной задолженности по неустойке (штрафам, пеням) отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91803 “Долги, списанные в убыток”.
2.22. Принятые в обеспечение по размещенным
денежным средствам ценности и имущество отражаются в сумме принятого обеспечения бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91311 “Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам”,
или счета № 91312 “Имущество, принятое в обеспе-
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чение по размещенным средствам, кроме ценных
бумаг и драгоценных металлов”, или счета № 91313
“Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по
размещенным средствам”.
2.23. Увеличение стоимости принятых в обеспечение ценностей и имущества отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91311 “Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам”,
или счета № 91312 “Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных
бумаг и драгоценных металлов”, или счета № 91313
“Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по
размещенным средствам”.
2.24. Уменьшение стоимости принятых в обеспечение ценностей и имущества отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91311 “Ценные бумаги, принятые
в обеспечение по размещенным средствам”, или
счета № 91312 “Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов”, или счета № 91313
“Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по
размещенным средствам”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
2.25. Возврат принятых в обеспечение ценностей и имущества отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91311 “Ценные бумаги, принятые
в обеспечение по размещенным средствам”, или
счета № 91312 “Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов”, или счета № 91313
“Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по
размещенным средствам”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
2.26. Полученные в обеспечение размещенных
денежных средств независимые гарантии и поручительства отражаются в сумме полученных независимых гарантий и поручительств бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 91414 “Полученные независимые гарантии и поручительства”
Кредит счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”.
2.27. Списание сумм неиспользованных независимых гарантий и поручительств после возврата
размещенных денежных средств и (или) истечения
срока независимой гарантии (поручительства) отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91414 “Полученные независимые гарантии и поручительства”.
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Глава 3. Отражение на счетах бухгалтерского
учета операций по обязательствам
по выданным банковским гарантиям
и предоставлению денежных средств
3.1. При первоначальном признании обязательства по выданным банковским гарантиям и предоставлению денежных средств оцениваются по
справедливой стоимости в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Положения.
3.2. В случае если договор банковской гарантии
был заключен с несвязанной стороной в рамках отдельной сделки между независимыми сторонами,
то при отсутствии свидетельств об обратном справедливая стоимость договора банковской гарантии
на дату заключения, вероятнее всего, будет равна
величине полученной премии (далее – вознаграждение за выдачу банковской гарантии).
3.3. Понятие “договор банковской гарантии” применяется в настоящем Положении в значении, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 2017, № 14, ст. 1998).
3.4. Отражение в бухгалтерском учете обязательств кредитной организации по выданным банковским гарантиям осуществляется следующим
образом.
3.4.1. Выдача кредитной организацией банковской гарантии в дату вступления банковской гарантии в силу отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91315 “Выданные банковские
гарантии и поручительства”.
Формирование резервов на возможные потери
по обязательствам по выданным банковским гарантиям осуществляется в соответствии с Положением Банка России № 283-П.
Формирование (увеличение) суммы резерва на
возможные потери по обязательствам по выданной
банковской гарантии отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам подраздела 3 “Расходы по формированию
(доначислению) резервов на возможные потери,
оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 7 “Другие операционные расходы”
части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”.
Восстановление (уменьшение) суммы резерва
на возможные потери по обязательствам по выданной банковской гарантии отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам подраздела 2 “Доходы от восстановления
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(уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы”
части 2 “Операционные доходы”).
3.4.2. При заключении кредитной организацией
с клиентом договора банковской гарантии, предусматривающего выплату по банковской гарантии
частями в рамках установленного лимита, договорная сумма на дату открытия лимита отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91319 “Неиспользованные лимиты по выдаче банковских гарантий”.
Формирование (увеличение) суммы резерва на
возможные потери по обязательствам по выдаче
банковской гарантии частями в рамках установленного лимита отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам подраздела 3 “Расходы по формированию
(доначислению) резервов на возможные потери,
оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 7 “Другие операционные расходы”
части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”.
Выдача банковской гарантии в дату вступления
банковской гарантии в силу в пределах установленного лимита отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91319 “Неиспользованные лимиты по выдаче банковских гарантий”
Кредит счета № 91315 “Выданные банковские
гарантии и поручительства”.
Восстановление (уменьшение) суммы резерва
на возможные потери по обязательствам по выдаче
банковской гарантии частями в рамках установленного лимита отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам подраздела 2 “Доходы от восстановления
(уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы”
части 2 “Операционные доходы”).
Формирование (увеличение) суммы резерва на
возможные потери по обязательствам по выданной
банковской гарантии отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам подраздела 3 “Расходы по формированию
(доначислению) резервов на возможные потери,
оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 7 “Другие операционные расходы”
части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”.
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Восстановление сумм неиспользованного лимита по выдаче банковской гарантии в соответствии с
условиями договора банковской гарантии отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91315 “Выданные банковские гарантии и поручительства”
Кредит счета № 91319 “Неиспользованные лимиты по выдаче банковских гарантий”.
Восстановление (уменьшение) суммы резерва
на возможные потери по обязательствам по выданной банковской гарантии отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам подраздела 2 “Доходы от восстановления
(уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы”
части 2 “Операционные доходы”).
Формирование (увеличение) суммы резерва на
возможные потери по обязательствам по выдаче
банковской гарантии частями в рамках установленного лимита отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам подраздела 3 “Расходы по формированию
(доначислению) резервов на возможные потери,
оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 7 “Другие операционные расходы”
части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”.
Прекращение действия договора банковской гарантии, которое предусматривает выплату по банковской гарантии частями в рамках установленного
лимита, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91319 “Неиспользованные лимиты по выдаче банковских гарантий”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
Восстановление (уменьшение) суммы резерва
на возможные потери по обязательствам по выдаче
банковской гарантии частями в рамках установленного лимита отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам подраздела 2 “Доходы от восстановления
(уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы”
части 2 “Операционные доходы”).
Корректировка (увеличение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие опе-
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рационные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” подраздела 3
“Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета № 47466 “Корректировка резервов на возможные потери”.
Корректировка (уменьшение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47465 “Корректировка резервов
на возможные потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205 “Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2
“Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы” части 2 “Операционные
доходы”).
3.4.3. Отражение в бухгалтерском учете вознаграждения за выдачу банковской гарантии осуществляется следующим образом.
Требование по оплате вознаграждения за выдачу банковской гарантии отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 47502 “Расчеты по выданным
банковским гарантиям”
Кредит счета № 47501 “Расчеты по выданным
банковским гарантиям”.
Получение кредитной организацией денежных
средств в оплату вознаграждения за выдачу банковской гарантии по договору банковской гарантии
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств
Кредит счета № 47502 “Расчеты по выданным
банковским гарантиям”.
Корректировка стоимости договора банковской
гарантии до наибольшей величины, определяемой
в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, осуществляется следующим образом.
Уменьшение (корректировка) стоимости договора банковской гарантии отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 47465 “Корректировка резервов
на возможные потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205 “Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2
“Доходы от восстановления (уменьшения) сумм ре-
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зервов на возможные потери, оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы” части 2 “Операционные
доходы”).
Увеличение (корректировка) стоимости договора банковской гарантии отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” подраздела 3
“Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета № 47466 “Корректировка резервов на возможные потери”.
Бухгалтерский учет справедливой стоимости
по договору банковской гарантии осуществляется
с учетом требований пункта 2.2 настоящего Положения.
Начисление доходов по выданным банковским
гарантиям в части, относящейся к текущему месяцу, в последний календарный день месяца, дату
окончания действия банковской гарантии отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47501 “Расчеты по выданным
банковским гарантиям”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Комиссионные и аналогичные доходы” части 2 “Операционные доходы”).
3.4.4. Отрицательная разница между ценой
сделки и справедливой стоимостью обязательства
по договору банковской гарантии при первоначальном признании отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47803 “Прочие расходы” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета № 47448 “Корректировки, увеличивающие стоимость обязательства по договору
банковской гарантии”.
Положительная разница между ценой сделки
и справедливой стоимостью обязательства по договору банковской гарантии при первоначальном
признании отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47467 “Корректировки, уменьшающие стоимость обязательства по договору
банковской гарантии”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28803 “Прочие доходы” раздела 8 “Прочие
операционные доходы” части 2 “Операционные доходы”).
3.4.5. После первоначального признания обязательства по договору банковской гарантии корректировка его стоимости, определенной в соот-
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ветствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, с
периодичностью, установленной пунктом 1.5 настоящего Положения, осуществляется следующим
образом.
Отрицательная разница между ценой сделки и
справедливой стоимостью обязательства по договору банковской гарантии при первоначальном признании отражается на балансовом счете по учету доходов равномерно (исходя из срока действия договора банковской гарантии) бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47448 “Корректировки, увеличивающие стоимость обязательства по договору банковской гарантии”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28803 “Прочие доходы” раздела 8 “Другие
операционные доходы” части 2 “Операционные доходы”).
3.4.6. Списание суммы банковской гарантии по
истечении срока выданной банковской гарантии
или исполнения обязательств по договору банковской гарантии отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91315 “Выданные банковские гарантии и поручительства”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
3.4.7. Исполнение кредитной организацией обязательства по выданным банковским гарантиям
(предъявление бенефициаром требования об уплате денежной суммы) отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 60315 “Суммы, выплаченные по
предоставленным банковским гарантиям и поручительствам”
Кредит счетов по учету денежных средств.
Одновременно сумма произведенной выплаты
по договору банковской гарантии отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91315 “Выданные банковские гарантии и поручительства”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
Резерв на возможные потери по суммам, уплаченным по выданным банковским гарантиям, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Расходы по формированию резервов на возможные потери” части 3 “Процентные
расходы, расходы от корректировок и расходы по
формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета № 60324 “Резервы на возможные
потери”.
Корректировка (увеличение) сформированного
резерва на возможные потери по суммам, уплаченным по выданным банковским гарантиям, до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
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процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные
потери”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
Корректировка (уменьшение) сформированного
резерва на возможные потери по суммам, уплаченным по выданным банковским гарантиям, до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери”).
3.4.8. Получение кредитной организацией возмещения от принципала в сумме оплаченного ранее
требования отражается бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств
Кредит счета № 60315 “Суммы, выплаченные по
предоставленным банковским гарантиям и поручительствам”.
Восстановление резерва на возможные потери
по суммам, уплаченным по выданным банковским
гарантиям, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60324 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символам раздела 5 “Доходы от восстановления
(уменьшения) резервов на возможные потери” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на
возможные потери”).
Восстановление суммы оценочного резерва
под ожидаемые кредитные убытки, отраженной ранее на счетах по учету корректировок резервов на
возможные потери, осуществляется бухгалтерской
записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери”).
В случае если принципал не производит возмещения оплаченной суммы в установленный срок,
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требования переносятся на счет по учету просроченной задолженности по предоставленным (размещенным) денежным средствам бухгалтерской
записью:
Дебет счета по учету просроченной задолженности по предоставленным (размещенным) денежным средствам
Кредит счета № 60315 “Суммы, выплаченные по
предоставленным банковским гарантиям и поручительствам”.
Резерв на возможные потери, сформированный
ранее по суммам, уплаченным по выданным банковским гарантиям, переносится на счет по учету
резервов по просроченной задолженности и отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 60324 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета по учету резервов на возможные
потери.
Корректировка (увеличение) сформированного резерва на возможные потери по просроченной
задолженности по размещенным денежным средствам до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и
резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы
по формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
Корректировка (уменьшение) сформированного
резерва на возможные потери по просроченной задолженности по размещенным денежным средствам
до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери”).
3.4.9. Списание безнадежной и (или) нереальной для взыскания задолженности по оплаченным
кредитной организацией банковским гарантиям
осуществляется согласно подпункту 2.21.1 пункта 2.21 настоящего Положения.
3.5. Отражение в бухгалтерском учете обязательств по предоставлению денежных средств путем открытия заемщику кредитной линии и в форме
овердрафта осуществляется следующим образом.
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Открытием кредитной линии является заключение соглашения (договора), на основании которого заемщик приобретает право на получение и
использование в течение обусловленного срока
денежных средств при том условии, что общая
сумма предоставленных заемщику денежных
средств не превышает максимального размера,
предусмотренного соглашением (договором) (лимит выдачи), либо размер единовременной задолженности заемщика не превышает предусмотренных соглашением (договором) пределов (лимит
задолженности), либо в соответствующее соглашение (договор) включаются оба условия (лимит
выдачи и лимит задолженности) с целью ограничения размера денежных средств, предоставляемых заемщику в рамках открытой ему кредитной
линии.
3.5.1. Операции по размещению денежных
средств по соглашению (договору) об открытии
кредитной линии, предусматривающему установление заемщику лимита выдачи, осуществляются
следующим образом.
В день, определенный соглашением (договором) об открытии кредитной линии, сумма установленного заемщику лимита выдачи отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”.
Резерв на возможные потери по обязательствам
по предоставлению денежных средств отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам подраздела 3 “Расходы по формированию
(доначислению) резервов на возможные потери,
оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 7 “Другие операционные расходы”
части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”.
Корректировка (увеличение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” подраздела 3
“Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
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Корректировка (уменьшение) резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205 “Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2
“Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы” части 2 “Операционные
доходы”).
При предоставлении заемщику денежных
средств в рамках открытой кредитной линии на
указанную сумму осуществляется бухгалтерская
запись:
Дебет счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
Восстановление резерва на возможные потери
по обязательствам по предоставлению денежных
средств на сумму выданного кредита отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам подраздела 2 “Доходы от восстановления
(уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы”
части 2 “Операционные доходы”).
Корректировка (увеличение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” подраздела 3
“Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
Корректировка (уменьшение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
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Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205 “Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на
возможные потери и оценочными резервами под
ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2 “Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов
на возможные потери, оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы” части 2 “Операционные доходы”).
При погашении (полном или частичном) суммы
основного долга по размещенным денежным средствам, предоставленным в рамках открытой кредитной линии, неиспользованный лимит выдачи на
счете № 91317 “Условные обязательства кредитного характера, кроме выданных гарантий и поручительств” не восстанавливается.
При прекращении действия соглашения (договора) об открытии кредитной линии (в случае если
заемщик не в полной сумме использовал определенный соответствующим договором лимит выдачи) осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
3.5.2. Операции по размещению денежных
средств по соглашениям (договорам) об открытии
кредитной линии, предусматривающим установление заемщику лимита задолженности, отражаются
следующим образом.
В день, определенный соглашением (договором) об открытии кредитной линии, сумма установленного заемщику лимита задолженности отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”.
Резерв на возможные потери по обязательствам
по предоставлению денежных средств отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам подраздела 3 “Расходы по формированию
(доначислению) резервов на возможные потери,
оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 7 “Другие операционные расходы”
части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”.
Корректировка (увеличение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
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Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” подраздела 3
“Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
Корректировка (уменьшение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205 “Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2
“Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы” части 2 “Операционные
доходы”).
При предоставлении заемщику денежных
средств в рамках открытой кредитной линии осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
Восстановление резерва на возможные потери
по обязательствам по предоставлению денежных
средств на сумму размещенных денежных средств
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам подраздела 2 “Доходы от восстановления
(уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы”
части 2 “Операционные доходы”).
Корректировка (увеличение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” подраздела 3
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“Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
Корректировка (уменьшение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205 “Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2
“Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы” части 2 “Операционные
доходы”).
Погашение (полное или частичное) заемщиком
суммы основного долга по размещенным денежным средствам, предоставленным в рамках открытой кредитной линии, отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”.
При прекращении действия соглашения (договора) об открытии кредитной линии осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
3.5.3. Операции по предоставлению денежных
средств в форме овердрафта отражаются в бухгалтерском учете следующим образом.
Предоставлением денежных средств в форме овердрафта является заключение соглашения
(договора), на основании которого осуществляется кредитование счета клиента (овердрафт) при
отсутствии или недостаточности на нем денежных
средств в пределах установленного в соглашении
(договоре) лимита.
В день, определенный договором банковского
счета (договором вклада (депозита) либо дополнительным соглашением к нему, допускающим проведение операций по предоставлению денежных
средств), заемщику открывается лицевой счет на
балансовом счете второго порядка “Кредит, предо-

57

58

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

№ 111
(1945)

20 декабря 2017

ставленный при недостатке средств на корреспондентском, расчетном, текущем счете (овердрафт)”
(заемщику – физическому лицу – на балансовом
счете второго порядка “Кредит, предоставленный
при недостатке средств на депозитном счете (овердрафт)”) на весь срок действия соответствующего
договора банковского счета (договора вклада (депозита) либо дополнительного соглашения).
Одновременно сумма установленного заемщику лимита по предоставлению денежных средств
в форме овердрафта отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”.
Резерв на возможные потери по обязательствам
по предоставлению денежных средств отражается
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам подраздела 3 “Расходы по формированию
(доначислению) резервов на возможные потери,
оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 7 “Другие операционные расходы”
части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”.
Корректировка (увеличение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” подраздела 3
“Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
Корректировка (уменьшение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205 “Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2
“Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Дру-
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гие операционные доходы” части 2 “Операционные
доходы”).
При списании денежных средств с банковского
счета заемщика сверх имеющегося на нем остатка
образовавшееся на конец операционного дня дебетовое сальдо по банковскому счету заемщика отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету кредита, предоставленного при недостатке средств на корреспондентском,
расчетном, текущем счете (овердрафт) (для заемщиков – физических лиц – кредита, предоставленного при недостатке средств на депозитном счете
(овердрафт)
Кредит счетов по учету денежных средств.
Одновременно осуществляется бухгалтерская
запись:
Дебет счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
Восстановление резерва на возможные потери
по обязательствам по предоставлению денежных
средств на сумму размещенных денежных средств
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47425 “Резервы на возможные
потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам подраздела 2 “Доходы от восстановления
(уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов под ожидаемые кредитные
убытки” раздела 8 “Другие операционные доходы”
части 2 “Операционные доходы”).
Корректировка (увеличение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символу 47305 “Корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” подраздела 3
“Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 7 “Другие
операционные расходы” части 4 “Операционные
расходы”)
Кредит счета по учету корректировок резервов
на возможные потери.
Корректировка (уменьшение) сформированного
резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символу 28205 “Корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами
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на возможные потери и оценочными резервами под
ожидаемые кредитные убытки” подраздела 2 “Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери, оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки” раздела 8 “Другие
операционные доходы” части 2 “Операционные доходы”). Лицевой счет на балансовых счетах второго
порядка “Кредит, предоставленный при недостатке
средств на корреспондентском, расчетном, текущем счете (овердрафт)” (для заемщиков – физических лиц – на балансовом счете второго порядка
“Кредит, предоставленный при недостатке средств
на депозитном счете (овердрафт)”) обнуляется при
полном погашении заемщиком задолженности по
размещенным денежным средствам, предоставленным в форме овердрафта, и закрывается по
истечении срока действия соответствующего соглашения (договора).
Погашение (полное или частичное) заемщиком
задолженности по основному долгу по размещенным денежным средствам отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”.
При прекращении действия договора банковского счета (договора вклада (депозита) либо дополнительного соглашения к нему, допускающего
проведение операций), осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 91317 “Условные обязательства
кредитного характера, кроме выданных гарантий и
поручительств”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
3.5.4. Операции по предоставлению денежных
средств в рамках соглашения (договора) об открытии кредитной линии и в форме овердрафта
отражаются в бухгалтерском учете на балансовых
счетах аналогично требованиям, установленным в
главе 2 настоящего Положения, с учетом следующего.
В случае открытия заемщику кредитной линии
аналитический учет предоставленных денежных
средств ведется на лицевых счетах, открываемых
в разрезе каждой части выданного кредита на балансовых счетах, соответствующих фактическому
сроку предоставления денежных средств.
В случае если фактический срок размещения
отдельных частей выданного кредита приходится
на один и тот же временной интервал при отражении задолженности по балансовым счетам второго
порядка, указанные отдельные части могут учитываться кредитной организацией на одном лицевом
счете соответствующего балансового счета второго порядка.
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Отражение в бухгалтерском учете стоимости обязательства по предоставлению денежных
средств по процентной ставке ниже рынка осуществляется на счете № 47503 “Обязательства по
предоставлению денежных средств” аналогично
требованиям, установленным подпунктами 3.4.4 и
3.4.5 пункта 3.4 настоящего Положения.
Глава 4. Отражение на счетах бухгалтерского
учета операций, связанных
с осуществлением сделок
по приобретению права требования
от третьих лиц исполнения
обязательств в денежной форме
4.1. При приобретении права требования осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счета № 47801 “Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым
обеспечивается ипотекой”, или счета № 47802
“Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств”, или счета
№ 47803 “Права требования, приобретенные по
договорам финансирования под уступку денежного
требования и иным договорам”
Кредит счетов по учету денежных средств или
счетов № 47401, № 47402 “Расчеты с клиентами по
факторинговым, форфейтинговым операциям” (далее – счета по учету расчетов с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям).
Номинальная стоимость приобретенных прав
требования (основной долг, проценты, неустойки
(штрафы, пени) отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91418 “Номинальная стоимость
приобретенных прав требования”
Кредит счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”.
4.2. При определении справедливой стоимости
права требования в дату первоначального признания кредитная организация руководствуется пунктом 2.2 настоящего Положения с учетом следующего.
4.2.1. Положительная разница между справедливой стоимостью в дату первоначального признания и суммой приобретенного права требования является доходом и отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 47807 “Корректировки, увеличивающие стоимость приобретенных прав требования”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от
операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”).
Отрицательная разница между справедливой
стоимостью в дату первоначального признания и
суммой приобретенного права требования является
расходом и отражается бухгалтерской записью:
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Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными
средствами” части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47808 “Корректировки, уменьшающие стоимость приобретенных прав требования”.
После первоначального признания приобретенного права требования, классифицированного как
оцениваемое впоследствии по амортизированной
стоимости, в качестве ЭПС применяется рыночная
процентная ставка по приобретенному праву требования в дату первоначального признания.
4.2.2. В случае если справедливая стоимость
приобретенного права требования в дату первоначального признания не подтверждается котируемой ценой на идентичный финансовый актив на
активном рынке или не основывается на модели
оценки, при которой используются только данные
наблюдаемого рынка, и ЭПС по приобретенному
праву требования существенно отличается от рыночной процентной ставки, то справедливая стоимость приобретенного права требования в дату
первоначального признания определяется расчетным способом.
Положительная или отрицательная разница между суммой приобретенного права требования и
справедливой стоимостью приобретенного права
требования в дату первоначального признания в бухгалтерском учете в указанную дату не отражается.
Одновременно с отражением в бухгалтерском
учете процентных доходов по приобретенным правам требования в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Положения отсроченная разница отражается в ОФР бухгалтерской записью:
если разница положительная:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 5 “Корректировки, уменьшающие
процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными
в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки” части 3 “Процентные расходы, расходы
от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от
операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”);
если разница отрицательная:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными
средствами” части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 3 “Корректировки, увеличивающие
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процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными
в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки” части 1 “Процентные доходы, доходы от
корректировок и от восстановления (уменьшения)
резервов на возможные потери”).
После первоначального признания права требования, классифицированного как оцениваемое
впоследствии по амортизированной стоимости,
для определения амортизированной стоимости
приобретенного права требования применяется
ЭПС.
4.3. Обязательство по оплате затрат по сделке
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47813 “Затраты по приобретенным правам требования”
Кредит счета № 47815 “Расчеты по расходам по
приобретенным правам требования”.
В случае если затраты по сделке осуществляются в валюте, отличной от валюты обязательства, то
такие затраты переводятся в валюту обязательства
по официальному курсу на дату их осуществления
или по кросс-курсу исходя из официальных курсов
иностранных валют.
4.4. На балансовом счете по учету расходов затраты по сделке отражаются равномерно (исходя
из срока действия договора, право требования по
которому приобретено (далее – первичный договор) бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 3 “Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы”
части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на
возможные потери”)
Кредит счета № 47813 “Затраты по приобретенным правам требования”.
Стоимость затрат по сделке, относящихся к приобретенным правам требования, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, не включается в стоимость приобретенного
права требования, а относится непосредственно на
расходы с отражением по счету № 70606 “Расходы”
(в ОФР по символам раздела 3 “Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию
резервов на возможные потери”).
4.5. Исполнение обязательства по оплате затрат
по сделке по приобретенному праву требования отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47815 “Расчеты по расходам по
приобретенным правам требования”
Кредит счетов по учету денежных средств или
счетов по учету расчетов с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям.
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4.6. Полученное в обеспечение приобретенного
права требования имущество отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 913 “Обеспечение, полученное
по размещенным средствам, и условные обязательства”.
Принятый кредитной организацией на хранение
предмет залога отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 91202 “Разные ценности и документы”
Кредит счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”.
Приобретенные закладные отражаются в сумме
обеспечения бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91311 “Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам”.
4.7. Отражение в бухгалтерском учете процентных доходов по приобретенным правам требования
осуществляется следующим образом.
4.7.1. Начисление процентных доходов по приобретенным правам требования по ставке, установленной в первичном договоре, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47427 “Начисленные проценты
по предоставленным (размещенным) денежным
средствам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символам раздела 1 “Процентные доходы” части 1
“Процентные доходы, доходы от корректировок и
от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”).
4.7.2. При приобретении права требования по
цене ниже номинальной стоимости разница между
номинальной стоимостью и ценой приобретения
(сумма дисконта) начисляется в течение срока,
установленного условиями первичного договора, и
отражается бухгалтерской записью:
Дебет лицевого счета “Дисконт, начисленный по приобретенным правам требования” счета № 47801 “Права требования по договорам на
предоставление (размещение) денежных средств,
исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой”, или счета № 47802 “Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств”, или счета № 47803 “Права
требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и
иным договорам”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символам раздела 1 “Процентные доходы” части 1
“Процентные доходы, доходы от корректировок и
от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”).
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4.7.3. При приобретении права требования по
цене выше номинальной стоимости разница между
ценой приобретения и номинальной стоимостью
(премия) учитывается при начислении процентов в
течение срока, установленного условиями первичного договора, и отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 4 “Премии, уменьшающие процентные доходы” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию
резервов на возможные потери”)
Кредит лицевого счета “Премия по приобретенным правам требования” счета № 47801 “Права требования по договорам на предоставление
(размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой”,
или счета № 47802 “Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных
средств”, или счета № 47803 “Права требования,
приобретенные по договорам финансирования
под уступку денежного требования и иным договорам”.
4.7.4. Сумма корректировки, увеличивающей
стоимость приобретенного права требования, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47807 “Корректировки, увеличивающие стоимость приобретенных прав требования”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 3 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными
в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки” части 1 “Процентные доходы, доходы от
корректировок и от восстановления (уменьшения)
резервов на возможные потери”).
4.7.5. Сумма корректировки, уменьшающей
стоимость приобретенного права требования, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 5 “Корректировки, уменьшающие
процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными
в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки” части 3 “Процентные расходы, расходы
от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери”)
Кредит счета № 47808 “Корректировки, уменьшающие стоимость приобретенных прав требования”.
4.8. Требование по получению суммы прочих доходов по приобретенным правам требования отражается бухгалтерской записью:
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Дебет счета № 47816 “Расчеты по прочим доходам по операциям по приобретению прав требования”
Кредит счета № 47814 “Прочие доходы по операциям по приобретению прав требования”.
4.9. Получение денежных средств в оплату прочих доходов по приобретенным правам требования
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств или
счетов по учету расчетов с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям
Кредит счета № 47816 “Расчеты по прочим доходам по операциям по приобретению прав требования”.
4.10. На балансовом счете по учету доходов прочие доходы отражаются равномерно (исходя из срока действия первичного договора) бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 47814 “Прочие доходы по операциям по приобретению прав требования”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 2 “Комиссионные доходы” части 1
“Процентные доходы, доходы от корректировок и
от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери”).
4.11. После первоначального признания приобретенного права требования, отражаемого в бухгалтерском учете по амортизированной стоимости,
корректировка стоимости приобретенного права
требования до амортизированной стоимости, определенной в соответствии с пунктом 1.8 настоящего Положения, осуществляется с периодичностью,
установленной пунктом 1.4 настоящего Положения.
4.12. После первоначального признания приобретенного права требования, отражаемого в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, переоценка справедливой стоимости приобретенного
права требования с периодичностью, установленной пунктом 1.4 настоящего Положения, осуществляется следующим образом.
4.12.1. Изменение величины переоценки до
справедливой стоимости приобретенного права
требования рассчитывается как разница между
балансовой стоимостью приобретенного права требования с учетом ранее отраженной переоценки и
справедливой стоимостью приобретенного права
требования на дату переоценки.
4.12.2. Положительная переоценка приобретенного права требования, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47809 “Переоценка, увеличивающая стоимость приобретенных прав требования,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток”
Кредит счета № 70602 “Положительная переоценка финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

через прибыль или убыток” (в ОФР по символам
раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от операций
с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”).
4.12.3. Отрицательная переоценка приобретенного права требования, оцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70607 “Отрицательная переоценка финансовых активов и финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток” (в ОФР по символам
раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 47810 “Переоценка, уменьшающая стоимость приобретенных прав требования,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прибыль или убыток”.
4.12.4. Положительная переоценка приобретенного права требования, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47811 “Переоценка, увеличивающая стоимость приобретенных прав требования,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход”
Кредит счета № 10628 “Положительная переоценка финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход”.
4.12.5. Отрицательная переоценка приобретенного права требования, оцениваемого по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10629 “Отрицательная переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”
Кредит счета № 47812 “Переоценка, уменьшающая стоимость приобретенных прав требования,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход”.
4.13. Отражение в бухгалтерском учете реклассификации приобретенных прав требования осуществляется кредитной организацией в соответствии
с пунктом 2.12 настоящего Положения.
4.14. Отражение в бухгалтерском учете резервов на возможные потери и оценочных резервов
под ожидаемые кредитные убытки по приобретенным правам требования осуществляется следующим образом.
4.14.1. Корректировка (увеличение) сформированного резерва на возможные потери до суммы
оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки по приобретенному праву требования, оцениваемому по амортизированной стоимости, отражается бухгалтерской записью:
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Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные
потери”)
Кредит счета № 47806 “Корректировка резервов на возможные потери”.
Корректировка (уменьшение) резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под
ожидаемые кредитные убытки по приобретенному
праву требования, оцениваемому по амортизированной стоимости, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 47805 “Корректировка резервов
на возможные потери”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери.
После даты признания приобретенного права
требования, оцениваемого по амортизированной
стоимости, кредитно-обесцененным решение о
восстановлении (уменьшении ранее начисленного) оценочного резерва под ожидаемые кредитные
убытки, связанного с временным фактором изменения приведенной стоимости расчетных денежных
потоков, в качестве процентного дохода принимается кредитной организацией и отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета по учету корректировок резервов
на возможные потери
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 3 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными
в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки” части 1 “Процентные доходы, доходы от
корректировок и от восстановления (уменьшения)
резервов на возможные потери”), счета № 70606
“Расходы” (в ОФР по символам раздела 5 “Корректировки, уменьшающие процентные доходы,
на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с
применением эффективной процентной ставки, и
процентными доходами, начисленными без применения эффективной процентной ставки” части 3
“Процентные расходы, расходы от корректировок
и расходы по формированию резервов на возможные потери”).
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4.14.2. Формирование (увеличение ранее начисленного) оценочного резерва под ожидаемые
кредитные убытки по приобретенному праву требования, оцениваемому по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Корректировки, увеличивающие
процентные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
и резервами на возможные потери” части 3 “Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные
потери”)
Кредит счета № 10631 “Оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки”.
Восстановление (уменьшение ранее начисленного) оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по приобретенному праву требования,
оцениваемому по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 10631 “Оценочные резервы под
ожидаемые кредитные убытки”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 7 “Корректировки, увеличивающие
процентные доходы, на разницу между резервами
на возможные потери и оценочными резервами
под ожидаемые кредитные убытки” части 1 “Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные
потери”).
4.15. Прекращение признания приобретенного
права требования осуществляется следующим образом.
Отражение выручки от прекращения признания
права требования осуществляется бухгалтерской
записью:
Дебет счетов по учету денежных средств, или
счетов по учету требований и обязательств по
прочим операциям, или счетов по учету расчетов
с клиентами по факторинговым, форфейтинговым
операциям
Кредит счета № 61212 “Выбытие (реализация) и
погашение приобретенных прав требования”.
Балансовая стоимость прав требования отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61212 “Выбытие (реализация) и
погашение приобретенных прав требования”
Кредит счета № 47801 “Права требования по
договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой”, или счета № 47802
“Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств”, или счета
№ 47803 “Права требования, приобретенные по
договорам финансирования под уступку денежного
требования и иным договорам”.
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Сумма платежа списывается с внебалансового
учета бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91418 “Номинальная стоимость
приобретенных прав требования”.
Отражение финансового результата осуществляется бухгалтерской записью:
при положительном результате:
Дебет счета № 61212 “Выбытие (реализация) и
погашение приобретенных прав требования”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от
операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”);
при отрицательном результате:
Дебет счета № 70606 “Расходы” (в ОФР по раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными
кредитами и прочими размещенными средствами”
части 4 “Операционные расходы”
Кредит счета № 61212 “Выбытие (реализация) и
погашение приобретенных прав требования”.
4.16. Остаток на счете № 47807 “Корректировки, увеличивающие стоимость приобретенных
прав требования” или на счете № 47808 “Корректировки, уменьшающие стоимость приобретенных
прав требования” списывается соответственно на
счет № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от операций
с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные
доходы”) или на счет № 70606 “Расходы” (в ОФР
по символам раздела 1 “Расходы от операций с
предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 4 “Операционные
расходы”).
4.17. Остаток на счете № 47809 “Переоценка,
увеличивающая стоимость приобретенных прав
требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток”, или на счете
№ 47811 “Переоценка, увеличивающая стоимость
приобретенных прав требования, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход”, или на счете № 47810 “Переоценка, уменьшающая стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток”, или на счете № 47812
“Переоценка, уменьшающая стоимость приобретенных прав требования, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход” списывается соответственно на счет № 70601
“Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы
(кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”) или на
счет № 70606 “Расходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными
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кредитами и прочими размещенными средствами”
части 4 “Операционные расходы”).
4.18. Накопленная в составе добавочного капитала положительная переоценка приобретенного
права требования, учитываемая на счете № 10628
“Положительная переоценка финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход”, или отрицательная переоценка финансовых активов, учитываемая на
счете № 10629 “Отрицательная переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход”,
списывается на счет № 70601 “Доходы” (в ОФР по
символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных)
от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”) или на счет № 70606 “Расходы”
(в ОФР по символам раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 4 “Операционные
расходы”).
4.19. При прекращении признания прав требования, за исключением их погашения, суммы
резервов на возможные потери, корректировок
резервов на возможные потери, корректировок,
увеличивающих или уменьшающих стоимость финансовых активов, переоценки, увеличивающей
или уменьшающей стоимость финансовых активов, относящиеся к реализованным правам требования, подлежат отражению на счете № 61212
“Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования”.
4.20. Списание полученного в обеспечение приобретенного права требования имущества отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 913 “Обеспечение, полученное
по размещенным средствам, и условные обязательства”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
Списание принятого кредитной организацией на
хранение предмета залога отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91202 “Разные ценности и документы”.
Списание закладных отражается бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 91311 “Ценные бумаги, принятые
в обеспечение по размещенным средствам”
Кредит счета № 99998 “Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи”.
4.21. Права требования клиента к своему должнику, уступленные приобретателю клиентом в целях обеспечения исполнения обязательств клиента
перед приобретателем, отражаются в сумме обеспечения бухгалтерской записью:

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Дебет счета № 47803 “Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования и иным договорам”
Кредит счетов по учету расчетов с клиентами по
факторинговым, форфейтинговым операциям.
Одновременно отражается общая сумма приобретенных прав требования (основной долг, проценты, неустойки (штрафы, пени) бухгалтерской
записью:
Дебет счета № 91418 “Номинальная стоимость
приобретенных прав требования”
Кредит счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”.
4.21.1. Поступление денежных средств от должника отражается бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств
Кредит счета № 61212 “Выбытие (реализация) и
погашение приобретенных прав требования”.
Одновременно осуществляется бухгалтерская
запись:
Дебет счета № 61212 “Выбытие (реализация) и
погашение приобретенных прав требования”
Кредит счета № 47803 “Права требования, приобретенные по договорам финансирования под
уступку денежного требования и иным договорам”.
При списании задолженности клиента перед
приобретателем, в счет обеспечения которой получены денежные средства, осуществляется бухгалтерская запись:
Дебет счетов по учету расчетов с клиентами по
факторинговым, форфейтинговым операциям
Кредит счетов по учету кредитов предоставленных, депозитов размещенных, прочих предоставленных средств, прочих размещенных средств,
или счета № 324 “Просроченная задолженность по
предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам”, или
счета № 458 “Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным
средствам”, или счета № 47427 “Начисленные проценты по предоставленным (размещенным) денежным средствам”, или счета № 325 “Просроченные
проценты по предоставленным межбанковским
кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам”, или счета № 459 “Просроченные проценты
по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам”, или других счетов по учету соответствующей задолженности.
Сумма платежа списывается с внебалансового
учета бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91418 “Номинальная стоимость
приобретенных прав требования”.
4.21.2. В случае если после исполнения обязательств клиента перед приобретателем права
требования, полученные в качестве обеспечения,
использованы не полностью, неиспользованные
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суммы обеспечения списываются бухгалтерской
записью:
Дебет счетов по учету расчетов с клиентами по
факторинговым, форфейтинговым операциям
Кредит счета № 47803 “Права требования, приобретенные по договорам финансирования под
уступку денежного требования и иным договорам”.
Одновременно списывается остаток номинальной стоимости приобретенных прав требования
бухгалтерской записью:
Дебет счета № 99999 “Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи”
Кредит счета № 91418 “Номинальная стоимость
приобретенных прав требования”.
4.22. Отражение в бухгалтерском учете уступки
прав требования по кредитным договорам осуществляется следующим образом.
4.22.1. На дату уступки прав требования по кредитным договорам осуществляется начисление
процентных доходов в соответствии с пунктом 2.6
настоящего Положения, прочих доходов, связанных
с размещением денежных средств по кредитным
договорам, в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Положения, а также затрат по сделке в соответствии пунктом 2.4 настоящего Положения, осуществляется корректировка стоимости размещенных
денежных средств по кредитным договорам до
амортизированной стоимости и, если размещенные денежные средства по кредитным договорам
отражаются в бухгалтерском учете по справедливой стоимости, переоценка справедливой стоимости размещенных денежных средств по кредитным
договорам.
4.22.2. Списание сумм основного долга осуществляется бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61214 “Реализация (уступка)
прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств”
Кредит счетов по учету кредитов предоставленных, депозитов размещенных, прочих предоставленных средств, прочих размещенных средств,
Кредит счета № 324 “Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам”,
Кредит счета № 458 “Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам”.
4.22.3. Списание начисленных процентов осуществляется бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61214 “Реализация (уступка)
прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств”
Кредит счета № 47427 “Начисленные проценты
по предоставленным (размещенным) денежным
средствам”,
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Кредит счета № 325 “Просроченные проценты
по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам”,
Кредит счета № 459 “Просроченные проценты
по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам”.
4.22.4. Отнесение на доходы сумм неустоек
(штрафов, пеней), входящих в объем уступаемых
прав требования, отражается бухгалтерской записью:
Дебет счета № 61214 “Реализация (уступка)
прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 8 “Другие операционные доходы”
части 2 “Операционные доходы”).
4.22.5. Суммы резервов на возможные потери,
корректировок резервов на возможные потери,
корректировок, увеличивающих или уменьшающих стоимость финансовых активов, переоценки,
увеличивающей или уменьшающей стоимость финансовых активов, относящиеся к реализованным
правам требования, подлежат отражению на счете
№ 61214 “Реализация (уступка) прав требования
по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных
средств”.
4.22.6. Отражение выручки от реализации права
требования осуществляется бухгалтерской записью:
Дебет счетов по учету денежных средств либо
счетов по учету требований и обязательств по прочим операциям
Кредит счета № 61214 “Реализация (уступка)
прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств”.
4.22.7. Отражение финансового результата осуществляется бухгалтерской записью:
при положительном результате:

1
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Дебет счета № 61214 “Реализация (уступка)
прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств”
Кредит счета № 70601 “Доходы” (в ОФР по символам раздела 1 “Доходы (кроме процентных) от
операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами” части 2 “Операционные доходы”);
при отрицательном результате:
Дебет счетов № 70606 “Расходы” (в ОФР по
символам раздела 1 “Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными
средствами” части 4 “Операционные расходы”)
Кредит счета № 61214 “Реализация (уступка)
прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств”.
4.22.8. Списание обеспечения, полученного по
кредитным договорам, и передача предмета залога, находящегося на хранении в кредитной организации, осуществляются в соответствии с пунктом 4.20 настоящего Положения.
Глава 5. Заключительные положения
5.1. При применении настоящего Положения
кредитные организации руководствуются Международными стандартами финансовой отчетности
и Разъяснениями Международных стандартов финансовой отчетности, принимаемыми Фондом Международных стандартов финансовой отчетности,
введенными в действие на территории Российской
Федерации, а также частью 12 статьи 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ.
5.2. Настоящее Положение подлежит официальному опубликованию1 и вступает в силу с 1 января
2019 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
3 ноября 2017 года
Регистрационный № 48788
10 октября 2017 года

№ 4574-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменения в пункт 1.8 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”

1. В соответствии со статьями 56, 62 и 68 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ
“О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003,
№ 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711;
№ 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9,
ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42,
ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229,
ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48,
ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907;
№ 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 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;
2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661,
ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456) и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Бан-
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ка России от 27 сентября 2017 года № 26) второе
предложение подпункта 1.8.3 пункта 1.8 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”, зарегистрированной
Министерством юстиции Российской Федерации
17 марта 2017 года № 46007, изложить в следующей редакции: “Информация о принятии (изменении) уполномоченным органом банка решения о
применении метода количественной оценки для
расчета величины коэффициента дельта доводится банком до уполномоченного структурного
подразделения Банка России, осуществляющего
надзор за его деятельностью (далее – уполномоченное структурное подразделение Банка России),
в письменном виде в течение семи рабочих дней с
даты принятия решения.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА
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Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
8 декабря 2017 года
Регистрационный № 49183
16 ноября 2017 года

№ 4608-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 11 ноября 2016 года № 4186-У “О порядке ведения реестра объединений
субъектов страхового дела, в том числе сроках внесения в него сведений
об объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения), перечне
документов, на основании которых такие сведения (изменения в сведения)
вносятся в реестр объединений субъектов страхового дела, и порядке
их представления объединением субъектов страхового дела в Банк России”
1. На основании пункта 3 статьи 14 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I
“Об организации страхового дела в Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, ст. 1093; № 18,
ст. 1721; 2003, № 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, № 30, ст. 3085; 2005, № 10, ст. 760; № 30, ст. 3101, ст. 3115;
2007, № 22, ст. 2563; № 46, ст. 5552; № 49, ст. 6048; 2009, № 44, ст. 5172; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4195; № 49, ст. 6409; 2011, № 30, ст. 4584; № 49, ст. 7040; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 26, ст. 3207;
№ 30, ст. 4067; № 52, ст. 6975; 2014, № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4224; № 45, ст. 6154; 2015, № 10, ст. 1409;
№ 27, ст. 3946, ст. 4001; № 29, ст. 4357, ст. 4385; № 48, ст. 6715; 2016, № 1, ст. 52; № 22, ст. 3094; № 26,
ст. 3863, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4294, ст. 4296; 2017, № 31, ст. 4754) внести в Указание Банка России
от 11 ноября 2016 года № 4186-У “О порядке ведения реестра объединений субъектов страхового дела,
в том числе сроках внесения в него сведений об объединениях субъектов страхового дела (изменений в
сведения), перечне документов, на основании которых такие сведения (изменения в сведения) вносятся
в реестр объединений субъектов страхового дела, и порядке их представления объединением субъектов
страхового дела в Банк России”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации
27 декабря 2016 года № 45004, 11 июля 2017 года № 47358, следующие изменения.
1.1. Абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу.
1.2. Абзац четвертый пункта 4 признать утратившим силу.
1.3. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
“4.1. Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Указания, представляются в уполномоченное
подразделение вместе с сопроводительным письмом.
Не требуется повторное представление в Банк России документов, указанных в абзацах третьем–седьмом пункта 4 настоящего Указания, если они ранее представлялись в Банк России и в них не вносились
изменения.
В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, сопроводительное письмо должно содержать
реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России.”.
1.4. В пункте 9 слова “на бумажном носителе и (или)” исключить.
1.5. Пункт 10 признать утратившим силу.
1.6. Пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
“11. Каждая запись в реестре объединений должна содержать:
дату регистрации электронного документа и присвоенный ему входящий номер;
фамилию, имя и отчество (при наличии) работника (служащего) уполномоченного подразделения, ответственного за внесение записи.
12. Уполномоченное подразделение размещает сведения о полном наименовании, о месте нахождения
и об адресе объединения субъектов страхового дела в соответствии с уставом объединения субъектов
страхового дела и с единым государственным реестром юридических лиц, а также сведения, указанные
в абзацах втором, третьем, шестом, седьмом, девятом, одиннадцатом пункта 2 настоящего Указания, на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” еженедельно по состоянию на последний рабочий день недели.”.
1.7. Подпункт 2 пункта 12 приложения 1 признать утратившим силу.
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1.8. В приложении 4:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
“Государственный регистрационный номер (ГРН) ____________________________________________________.”;
подпункт 2 пункта 13 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования1.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

Зарегистрировано
Министерством юстиции
Российской Федерации
13 декабря 2017 года
Регистрационный № 49226
8 декабря 2017 года

№ 4642-У

УКАЗАНИЕ
О внесении изменений в Указание Банка России
от 17 сентября 2015 года № 3801-У “О признании
финансового положения банка соответствующим критериям
для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов”

1. На основании статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52,
ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233;
2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19,
ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10;
№ 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696,
ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231;
2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;
2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11,
ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27,
ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49,
ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975;
2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30,
ст. 4219; № 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; 2017,
№ 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456), статьи 36 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
“О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029;
2004, № 34, ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; 2006, № 31,
ст. 3449; 2007, № 12, ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699;
1
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№ 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст. 3873;
№ 29, ст. 4262; № 49, ст. 7059; 2013, № 19, ст. 2308;
№ 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; № 52, ст. 6975; 2014,
№ 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355;
2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18, ст. 2661, ст. 2669;
№ 31, ст. 4789, ст. 4816) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России
от 6 декабря 2017 года № 32) внести в Указание
Банка России от 17 сентября 2015 года № 3801-У
“О признании финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной
дополнительной ставки страховых взносов”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2015 года № 39271
(далее – Указание Банка России № 3801-У), следующие изменения.
1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
“2.1. Оценка собственных средств (капитала)
осуществляется в соответствии с пунктом 3.1 Указания Банка России от 3 апреля 2017 года № 4336-У
“Об оценке экономического положения банков”, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 19 мая 2017 года № 46771
(далее – Указание Банка России № 4336-У), на
основании значения обобщающего результата по
группе показателей капитала (РГК), определяемого
в соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1, пунктом 3.10 и подпунктом 4.3.5 пункта 4.3 Указания
Банка России № 4336-У.”.
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1.2. В пунктах 2.2 и 2.3 слова “№ 2005-У” заменить словами “№ 4336-У”, цифры “3.8” заменить цифрами “3.10”.
1.3. В пунктах 2.4 и 2.5 слова “№ 2005-У” заменить словами “№ 4336-У”.
1.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
“3.1. Оценка финансового положения банка осуществляется структурными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за деятельностью банков, один раз в квартал по состоянию
на первое число месяца, следующего за отчетным
кварталом.”.
1.5. В пункте 3.2:
в абзацах втором, четвертом и пятом слова
“территориальное учреждение Банка России или
Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России” в соответствующем падеже заменить словами “структурное
подразделение Банка России, осуществляющее
надзор за деятельностью банков,” в соответствующем падеже;
в абзаце третьем слова “территориальные учреждения Банка России или Департамент надзора
за системно значимыми кредитными организациями Банка России направляют” заменить словами
“структурное подразделение Банка России, осуществляющее надзор за деятельностью банков, направляет”.
1.6. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
“3.3. В случае если банком осуществляются
меры по предупреждению банкротства с участием
государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов” или в отношении банка осуществляются меры по предупреждению банкротства с
участием Банка России в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)” (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 43, ст. 4190; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1,

1
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ст. 18, ст. 46; № 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292;
№ 52, ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29, ст. 3632; № 51,
ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010, № 17, ст. 1988; № 31,
ст. 4188, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905;
№ 19, ст. 2708; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30,
ст. 4576; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024,
ст. 7040, ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357;
2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619; 2013,
№ 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477,
ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; № 52,
ст. 6975, ст. 6984; 2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098;
№ 30, ст. 4217; № 49, ст. 6914; № 52, ст. 7543; 2015,
№ 1, ст. 10, ст. 11, ст. 35; № 27, ст. 3945, ст. 3958,
ст. 3967, ст. 3977; № 29, ст. 4350, ст. 4355, ст. 4362;
2016, № 1, ст. 11, ст. 27, ст. 29; № 23, ст. 3296; № 26,
ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4237, ст. 4293, ст. 4305;
2017, № 1, ст. 29; № 18, ст. 2661; № 25, ст. 3596;
№ 31, ст. 4815; № 48, ст. 7052), то значения обобщающих результатов по группам показателей капитала (РГК), и (или) активов (РГА), и (или) ликвидности (РГЛ), и (или) показателя системы управления
рисками (ПУ4), и (или) показателя состояния внутреннего контроля (ПУ5) не применяются в целях
признания финансового положения банка соответствующим критериям для уплаты повышенной дополнительной ставки страховых взносов.”.
2. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его официального опубликования1.
Пункт 3.3 Указания Банка России № 3801-У
(в редакции настоящего Указания) применяется при
оценке финансового положения банка в IV квартале 2017 года.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
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УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 15 декабря 2017 года
№ 34) начиная с 18 декабря 2017 года фиксированные процентные ставки по депозитным операциям Банка России, проводимым в соответствии с Положением Банка России от 9 августа
2013 года № 404-П “О проведении Банком России
депозитных операций с кредитными организациями”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2013 года
№ 30229, 29 июля 2014 года № 33339, 23 сентября 2015 года № 38986, на стандартных условиях

“овернайт”, “том-некст”, “спот-некст”, “до востребования”, устанавливаются в размере 6,75 процента
годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

15 декабря 2017 года

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4649-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентных ставок по кредитам,
обеспеченным активами или поручительствами
1. В соответствии с решением Совета директоров
Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 декабря 2017 года № 34)
начиная с 18 декабря 2017 года процентные ставки
по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами, предоставляемым в соответствии с
Положением Банка России от 12 ноября 2007 года
№ 312-П “О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской
Федерации 10 декабря 2007 года № 10658, 28 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 октября 2015 года
№ 39174, устанавливаются в следующем размере:

1
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на срок 1 календарный день – в размере
8,75 процента годовых;
на срок от 2 до 549 календарных дней – в размере 9,50 процента годовых.
2. В случае изменения размера ключевой ставки Банка России с даты ее изменения процентная
ставка по предоставленным на срок от 2 до 549 календарных дней кредитам, процентная ставка по
которым определена пунктом 1 настоящего Указания, корректируется на величину изменения размера ключевой ставки Банка России.
3. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
4. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию1.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

71

ВЕСТНИК
БАНКА
РОССИИ

72

№ 111
(1945)

20 декабря 2017

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

15 декабря 2017 года

№ 4650-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета
директоров Банка России от 15 декабря 2017 года
№ 34) начиная с 18 декабря 2017 года процентная
ставка по ломбардным кредитам Банка России,
предоставляемым в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П
“О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
залогом (блокировкой) ценных бумаг”, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 августа 2003 года № 5033, 15 сентября
2004 года № 6026, 18 октября 2005 года № 7081,
25 июня 2008 года № 11873, 12 декабря 2011 года
№ 22543, 28 апреля 2012 года № 23992, 11 декабря

15 декабря 2017 года

2013 года № 30588, 3 февраля 2014 года № 31211,
1 декабря 2014 года № 35044, 8 октября 2015 года
№ 39222, на срок 1 календарный день устанавливается в размере 8,75 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России
следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликованию1.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. НАБИУЛЛИНА

№ 4651-У

УКАЗАНИЕ
О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России
1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 15 декабря 2017 года № 34) начиная с 18 декабря 2017 года процентная ставка по
кредиту овернайт Банка России устанавливается в размере 8,75 процента годовых.
2. Территориальным учреждениям Банка России следует незамедлительно довести настоящее Указание до сведения кредитных организаций.
3. Настоящее Указание вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию1.
Председатель Центрального банка
Российской Федерации

1
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